Загрузка образа системы
Загрузка образа системы производится из личного кабинета.
1) Перейдите на главную страницу сайта по ссылке https://dc.ru/
2) В правом верхнем углу шапки выберите DATA-TRACK. Нажмите на данную ссылку.

3) Далее вы попадете на страницу авторизации https://dt.dc.ru

4) На странице авторизации введите логин и пароль. Далее нажмите кнопку «Войти».
Введите логин и пароль, который вы получили при покупке лицензии
Если логин/пароль введены, верно, вы попадете на страницу, скриншот которой
приведен ниже:
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В рабочей области страницы размещены:
• Приветствие.
• Рекомендации для стабильной работы системы.
• Ссылка на дистрибутив.
• Ссылка на документ по развертыванию системы (Руководство пользователя.
(Администратора)).
• Ссылки на документацию в порядке предпочтительного знакомства.
• Ссылка на выход из личного кабинета («Выход из системы»).
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1 Введение
1.1 Область применения
Платформа DATA-TRACK — это набор сервисов, лежащий в основе построения
пользовательских решений учета и мониторинга. Как правило, платформа используется
при построении MES-решений или решений глобального анализа данных предприятия.
Ряд крупных предприятий строили АСУ ТП системы или системы диспетчеризации с использованием DATA-TRACK. Платформа применима везде, где автоматизируемый бизнес-процесс можно описать в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех
узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ.
Все четыре термина определены в документе 83429172.455000.001.33-1 «РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Обследование. Методические указания.» раздел 1.
В самом простом варианте ЕУ равна единице продукции (для металлургического
производства - плавка, сляб, рулон). В более общем варианте ЕУ это любой объект, учет
которого необходим для построения решения по автоматизации производства (простои,
заказ-наряды, сменные задания).
Узел обработки в самом простом варианте — это агрегат для переработки продукции. В более общем варианте это объект, в котором ЕУ приобретает новые свойства.

Инв. № дубл.
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Например, в случае прохождения заявки через инстанции, каждая инстанция является узлом обработки.
Свойства ЕУ выражаются через значения параметров ЕУ. Действия в тех. узле
выражаются через сигналы и события ТУ.
Поскольку исторически сложилось так, что DATA-TRACK был впервые применен и получил свое развитие в металлургической промышленности, то ПО платформы загружается с уже настроенным примером пользовательского решения для типичного
сортопрокатного производства. Поэтому в приводимых примерах часто будут встречаться

Взам. инв. №

металлургические термины, например, МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок) и
ее продукция слябы (стальные заготовки прямоугольного сечения).
Описание сортопрокатного производства, для которого загружается демонстрируемое пользовательское решение см. 83429172.455000.001.33-1 «РУКОВОДСТВО ПРО-

1.2 Краткое описание возможностей
Задача DATA-TRACK - принять элементарные события (сигналы) и запротоколировать трансформации единиц учета:
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1) Рождение единицы учета. Например, рождение сляба на МНЛЗ (ЕУ - сляб),
возникновение простоя оборудования (ЕУ - простой), подача заявки на закупку оборудования (ЕУ - закупка). Выдача заказ наряда (ЕУ – заказ-наряд).
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех. узле). Например, ЕУ «сляб» в узле
«черновая группа клетей», ЕУ «простой» в узле «стан горячей прокатки», ЕУ заявка в
узле «на рассмотрении», ЕУ « заказ-наряд» в узле «смена».
3) Преобразование единиц учета. Например, сляба в рулон, «заявки на закупку»
в «спецификацию оборудования», «заказ-наряда» в сменный рапорт.
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
1.3 Уровень подготовки пользователя
Для построения и обслуживания системы на базе платформы DATA-TRACK разработчики и обслуживающий персонал должны иметь квалификацию согласно перечню:
1) администрирование и обслуживание серверов;
2) опыт работы с реляционными СУБД;
3) опыт работы с OPC;

Подпись и дата

4) опыт администрирования WEB-серверов;
5) опыт разработки систем уровня Enterprise.
1.4 Перечень документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Перечень приводится в порядке предпочтительного знакомства.
83429172.455000.001.И3.01-1 Руководство пользователя (Администратора) – текущий документ описывающий, в том числе, как загрузить систему с демонстрационным
примером.
83429172.455000.001.ИЭ Инструкция по эксплуатации – краткое знакомство с системой на основе демонстрационного примера.
83429172.455000.001.П2 Пояснительная записка – расширяет представление о си-

Подпись и дата

стеме.
83429172.455000.001.С2 Схема функциональной структуры – показывает связи
между компонентами системы.
83429172.455000.001.П5 Описание информационного обеспечения системы –
описывает информационный обмен между компонентами системы, приводит структуру

Инв. № подл.

таблиц БД и конфигурационных файлов.
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83429172.455000.001.ПА Описание программного обеспечения – описание компонент и их функций.
83429172.455000.001.33-1…83429172.455000.001.33-3 Руководство программиста
– пакет руководств, описывающий разработку пользовательского решения, начиная с обследования объекта автоматизации.
83429172.455000.001.И3.01-2…83429172.455000.001.И3.01-3 Руководство пользователя (Администратора) – пакет руководств с описанием настройки и обслуживания си-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

стемы.
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2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено
данное средство автоматизации
Функционирование системы обеспечивается двумя модулями:
1) Сервисы MTS (Monitoring and Tracking System).
2) БД - CУБД PostgreSQL c предустановленными схемами MTS и EQ (Equipment).
Подключение к оборудованию через OPC, визуализация, построение отчетных
форм, бизнес-логика не входящая в MTS и БД обеспечивается пользовательскими приложениями.
Сервисы MTS состоит из следующих компонент:
1) ПО сбора данных (формируется пользователем).
2) ПО мониторинга и слежения.
3) ПО архивирования.
4) ПО мониторинга и диагностики.
БД и пользовательские приложения состоят из следующих компонент:
1) ПО БД для протоколирования данных.

Инв. № дубл.
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2) ПО пользовательских приложений для формирования отчётных форм и расширения бизнес-логики системы.
Функционал сервисов MTS базируется непосредственно на данных, поступающих
с датчиков технологической линии. Он напрямую не связан с любыми другими действующими подсистемами автоматики промплощадки, за исключением задач сбора и передачи
данных.
Слежение за перемещением материала реализуется перерасчётом координат головы и хвоста заготовки. Перерасчёт производится по данным о скоростях транспортирую-

Взам. инв. №

щих механизмов, положении манипуляторов и наличии материала в сечениях механизмов
и датчиков.
Модуль БД осуществляет функционал технологического протоколирования.
Функционал технологического протоколирования служит для хранения, последуИзмеренные технологические параметры привязаны к обрабатываемой единице
продукции (единице учета), а не ко времени измерения, что позволяет выделить из рядов
данных информацию, относящуюся к конкретной единице учёта.

Инв. № подл.
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ющего автоматического поиска и анализа сохранённых данных по единицам учёта.
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Система идентифицирует каждую обработанную единицу продукции уникальным
ключом, не повторяющимся в течение установленного срока. Вся собранная при обработке материала информация (буквенно-цифровой идентификатор заказ-наряда, номер плавки, вес в тоннах, конечная длина продукта и т. д.) привязывается к уникальному ключу,
является внешней для системы, поступает из смежных систем при сборе данных и в системе не редактируется.
Технологические данные можно разбить на три группы: график перемещения
единицы учёта по технологической цепочке, настроечные данные и технологические ряды
в виде зависимости параметра от времени.
График перемещения единицы учёта регистрируется системой на основе событий,
генерируемых сервисами MTS.
Настроечные данные – технологические задания на обработку заготовки регистрируются для механизма с привязкой к идентификатору единицы учёта в том случае,
если они присутствуют в системах АСУ ТП.
2.1.1 Функционал сервисов MTS
2.1.1.1 Сбор данных
ПО сбора данных обеспечивает сбор сигналов c производственной площадки и

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

передачу их сервисам MTS. ПО сбора данных это либо OPC-сервера, либо фрагменты кода встраиваемые в PLC или иные средства AСУ ТП для отправки пакетов данных в систему.
Сбор данных отражает специфику производственной площадки и полностью
формируется пользователем.
2.1.1.2 Координатное слежение (MTSService)
ПО координатного слежения обеспечивает:
1) определение координат единиц продукции на участке слежения;
2) отслеживание идентификаторов заготовок, полуфабрикатов и готовой продукции в любом сечении участка слежения;
3) передачу результатов слежения БД.

ПО архивирования обеспечивает:
1) журналирование (архивирование) собранных данных;
2) журналирование (архивирование) состояний ПО координатного слежения;

Инв. № подл.

Подпись и дата

2.1.1.3 Архивирование (ArchiveServer и утилита ArchiveViewer)

83429172.455000.001.И3.01-1
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3) сохранение собранных данных на определенную глубину хранения для последующего просмотра;
4) просмотр данных и анализ состояний ПО координатного слежения
(ArchiveViewer).
2.1.1.4 Мониторинг и диагностика
ПО мониторинга и диагностики обеспечивает:
1) обработку сигналов, анализ их наличия и корректности;
2) формирование событий отказов / восстановления работы систем;
3) классификацию ошибок и предупреждений;
4) информирование пользователей системы о состоянии и работе агрегатов и
датчиков, проверку связи систем (протоколы связи TCP/IP), наличие данных от контроллеров.
2.1.2 Функционал БД и пользовательских приложений
2.1.2.1 Функционал протоколирования
БД обеспечивает:
1) прием данных от ПО координатного слежения;

Подпись и дата

2) хранение данных технологического протоколирования;
3) предоставление данных для отчётных форм пользовательским приложениям.
2.1.2.2 Визуализация технологической информации
Визуализацию технологической информации обеспечивают пользовательские

Инв. № дубл.

приложения. Поскольку отчетные формы для разных производств разные их разрабатывает и кодирует пользователь.
В демонстрационном примере, загружаемом вместе с минимальной версией системы, пользовательские приложения даны в исходных кодах и результаты их работы

Взам. инв. №

описаны в документе 83429172.455000.001.ИЭ «Инструкция по эксплуатации».
2.1.3 Функционал удалённого доступа
ПО терминального сервера RDP обеспечивает удалённое подключение к серверу,
политике безопасности пользователя.

Инв. № подл.
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на котором размещено ПО DATA-TRACK для целей наладки и обслуживания согласно

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

9

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
ПО DATA-TRACK как правило размещается на виртуальной машине (VM) на
серверном кластере.
Требования к VM, операционная среда, общесистемные программные средства,
СУБД см. Таблица 1 –
Таблица 1 – Характеристики VM и состав ПО
VM

Характеристика

Системное ПО

Прикладное

VM
VM

Примечание

ПО

CPU - 8 ядер.

Windows Server

Сервисы MTS

DataBlockService

8 GB ОЗУ

2016 Standard

Координатное

MTSService

100ГБ дискового

СУБД PostgreSQL

слежение

MtsDB

пространства.

Терминальный

Архивирование

ArchiveServer

поддержка аппа-

сервер RDP

Мониторинг и

ArchiveViewer

диагностика

Monitoring

БД

Схема MTS

ратной виртуализации включе-

Подпись и дата

на в bios.
(таблицы и функции
для СУБД
PostgreSQL)

Инв. № дубл.

Пользовательские

Инв. № подл.

Подпись и дата
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приложения

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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3 Архитектура и принципы функционирования
3.1 Состав системы, основные принципы её функционирования
Датчики

Датчики

Датчики

наличия материала

скорости

технологических параметров
PLC

PLC

PLC
…

Технологическая сеть
Серверы АСУ ТП

ПО сбора данных

Сервисы MTS и БД

(OPC)

Архивирование

слежение

Archive Server и Viewer

Подпись и дата

Координатное

Мониторинг

БД

и диагностика

Инв. № дубл.

Пользовательские приложения
Приложения пользователя

Подпись и дата

Взам. инв. №

(формирование WEB отчётов)

Терминальный
сервер RDP

АРМы пользователей

Корпоративная сеть

Удаленный сервис

Рисунок 1 – Структура системы
Схема функциональной структуры (Рисунок 1 –) показывает основные части системы и их взаимосвязи. Система состоит из двух частей:

Инв. № подл.

1) Сервисы MTS и БД.

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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2) Пользовательские приложения.
ПО сбора данных взаимодействует с контроллерами оборудования стана и системами АСУ ТП. Данные от датчиков и технологических механизмов передаются на ПО координатного слежения для вычисления перемещения единиц учета (ЕУ). Идентификационные данные и данные о заказ-нарядах записываются в БД. ПО Сбора данных формирует
пользователь в зависимости от потребностей решения. Как правило, ПО сбора данных
комплектуется OPC серверами. OPC решения широко представлены на рынке. Например,
Kepware (PTC, США) и Multi-Protocol MasterOPC Server (ИнСАТ, Россия), OPC решения в
составе DATA-TRACK не поставляются.
ПО координатного слежения определяет положение ЕУ и следит за движением
продукции. Результаты своей работы ПО пишет в БД. Подробнее см. документ
83429172.455000.001.П5 «Описание информационного обеспечения системы».
Состояния ПО слежения и срезы значений поступивших сигналов архивируются с
помощью ПО архивирования. Специальная компонента визуализации (ArchiveViewer) ПО
архивирования предоставляет обслуживающему персоналу возможность анализировать
состояние и поведение системы.
ПО мониторинга и диагностики анализирует группу сигналов, в которых отражено состояние системы и формирует WEB-страницы диагностических отчётов.
Подпись и дата

БД получает данные от ПО координатного слежения. Пользовательское приложение считывает данные из БД для формирования WEB-страниц отчётных форм. Для считывания данных в реальном времени пользовательские приложения связываются с ПО слежения.

Инв. № дубл.

Терминальный сервер RDP нужен для безопасного удаленного доступа к кластеру
в целях обслуживания и настройки системы. RDP позволяет удаленно подключаться к
серверам под управлением Windows и входит в поставку Microsoft.
Подробно

о

движении

информационных

потоков

см.

в

документе

Детализированную схему функциональной структуры ПО слежения см. Рисунок 2
–. Приложение DataBlockService консолидирует информацию от ПО сбора данных и пишет данные в буферные файлы DataBlockSets. Подробнее о системе буферных файлов
DataBlockSets см. в документе 83429172.455000.001.П5 «Описание информационного
обеспечения системы».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

83429172.455000.001.П5 «Описание информационного обеспечения системы».
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Дата
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ПО сбора данных
OPC SERVER.

ПО архивирования

Подпись и дата

ПО координатного слежения
DataBlockService

ArchiveServer

DataBlockSets

MTS.BIN

MTSService

ArchiveViewer

Инв. № дубл.

MtsDB

Функции схемы MTS
S

Таблицы

Взам. инв. №

протоколирования
сигналов
Таблицы
протоколирования

Подпись и дата

состояний ЕУ

БД Схема MTS

Инв. № подл.

Рисунок 2 – Структура ПО слежения
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Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

13

Приложение MTSService читает буферные блоки и вычисляет положение единиц
продукции. К приложению MTSService могут подключаться клиенты. Приложение MtsDB
– один из таких клиентов. MtsDB читает состояние сигналов и карту положения единиц
продукции и в случае значимых событий вносит изменение в БД. Для внесения в БД событий изменения карты положения единицы продукции MtsDB использует вызов функций схемы MTS, запись сигналов в таблицы сигналов MtsDB производит напрямую.
Ознакомиться с функциями MTS можно в документе 83429172.455000.001.ПА «Описание
программного обеспечения». Структура таблиц схемы MTS описана в документе
83429172.455000.001.П5 «Описание информационного обеспечения системы».
Другим клиентом MTSService является приложение ArchiveServer. ArchiveServer
получает от MTSService UDP пакеты, содержащие внутреннее состояние MTSService и
архивирует изменение состояний и значения сигналов в систему бинарных файлов
MTS.bin, подробнее см. 83429172.455000.001.ПА «Описание программного обеспечения».
Архивы доступны для просмотра и анализа. Для работы с архивами предусмотрена утилита ArchiveViewer. Подробно с утилитой ArchiveViewer можно ознакомиться в документе 83429172.455000.001.И3.01-10 ArchiveViewer Руководство пользователя (Администратора)
Схему функциональной структуры ПО БД и пользовательских приложений см.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 3 –.

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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ПО координатного слежения

MtsDB

MTSService

БД

БД и пользовательские
приложения

Схема

Схема

MTS

EQ

(формирование WEB отчётов)
MtsVisualization.dll или MTSConnect.dll

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пользовательское приложение

Взам. инв. №

АРМы пользователей

Корпоративная сеть

Подпись и дата

Рисунок 3 – БД и пользовательские приложения
БД получает данные от сервисов MTS.
Кроме схемы MTS в БД предусмотрена схема EQ для протоколирования наработки оборудования. Сами значения наработок поступают в схему EQ через таблицы сигна-

Инв. № подл.

лов схемы MTS.

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Описание схем см. в документе 83429172.455000.001.П5 «Описание информационного обеспечения системы».
К схемам БД обращаются пользовательские приложения для формирования отчётных форм. Подробнее о содержании отчётных форм в демонстрационном примере см в
документе. 83429172.455000.001.ИЭ «Инструкция по эксплуатации».
Для получения данных в реальном времени пользовательские приложения обращается к MTSService. Стандартно для связи с MTSService и визуализации слежения используется

специализированная

библиотека

MtsVisualization.dll.

Библиотека

MtsVisualization.dll описана в документе 83429172.455000.001.ПА «Описание программного обеспечения».
MtsVisualization - это Active X объект, и он может быть использован в любых
языках программирования, а также встраиваться в SCADA - системы. В случае, если приложение использует технологию NET, то рекомендуется для связи использовать оптимизированную под NET библиотеку MTSConnect.dll. Поскольку демонстрационное пользовательское приложение, которое входит в минимальную версию системы, написано с использованием технологии ASP.NET, то для связи с MTSService использована библиотека
MTSConnect. Описание библиотеки MTSConnect см, в документе 83429172.455000.001.ПА
«Описание программного обеспечения».
Подпись и дата

В демонстрационную версию системы входит эмулятор для формирования входных сигналов. Эмулятор поставляется в исходных кодах и имеет панель визуализации.
Для связи между MTSService и эмулятором использована MtsVisualization.dll. Следовательно, разработчик может ознакомиться с примером использования обеих библиотек.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3.2 Способы интеграции установленных компонентов между собой
Компонента DataBlockService является клиентом OPC DA, поэтому получает данные от OPC - сервера по стандартному OPC протоколу.
DataBlockService консолидирует данные в пакеты с одной меткой времени и пишет данные в буфер.
Буфер данных строится на базе файловой системы сервера.
Файлы для записи данных по умолчанию располагаются по относительному пути

Подпись и дата

в папке "..\\..\\DataFiles". Обычно это "с:\mts\DataFiles\".
Имя файлов формируется как конкатенация строк "DataBlockSets "+"ГГГГ-ММДД ЧЧ-ММ-СС"+".bin".
Время «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ-ММ-СС» — это UTC время слежения на начало записи

Инв. № подл.

файла.

83429172.455000.001.И3.01-1
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Подп.

Дата
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При накоплении входных данных в файл пишется секция - срез данных на определенное время. В результате файл состоит из секций.
При превышении параметра размера «РазмерФайлаБуфера» файл закрывается и
начинается новый.
Параметр «РазмерФайлаБуфера» задаётся в конфигурационном файле системы
RollingMillConfig.txt и по умолчанию равен 50000000 байт.
Компонента MTSService считывает данные из файлов DataBlockSets и осуществляет функционал слежения.
Для связи с внешними приложениями MTSService предоставляет сервисы позволяющие считывать и записывать сигналы, атрибуты и положение ЕУ в агрегате. Для работы с сервисами MTSService внешние приложения могут использовать библиотеку
MtsVisualization.dll. Для приложений, построенных на технологии NET, применяется специализированная библиотека MTSConnect.
Приложение MtsDB построено на технологии NET и является клиентом MTSService. MtsDB производит запись данных в БД .
Пользовательские приложения использует MTSConnect или MtsVisualization для
доступа к MTSService.

Подпись и дата

3.3 Интеграция системы с внешними системами
Интеграция с внешними системами производится по OPC - технологиям или через
получение дейтограмм UDP/TCP.
3.4 Построение пользовательского решения на базе DATA-TRACK

документов 83429172.455000.001.33-1…83429172.455000.001.33-3 «Руководство программиста».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Построение пользовательского решения на базе DATA-TRACK показано в пакете

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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4 Подготовка к работе
4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Поставляемый образ системы, содержащий демонстрационный пример представляет собой экспортированную в открытом формате виртуализации версии 1.0 виртуальную машину Oracle VirtualBox с уже установленной ОС Windows Server 2016 standard x64,
в которой установлены и настроены все сервисы системы и их зависимости.
4.2 Порядок загрузки данных и программ
Система поставляется в виде образа виртуальной машины.
Для развертывания необходимо импортировать виртуальную машину из предоставленного образа.
Далее будет приведен пример развертывания системы на персональном компьютере с применением Oracle VirtualBox.
Системные требования, необходимые для установки, разворачивания и запуска на
Oracle VirtualBox.:
1) CPU - 8 ядер.
2) 8 GB ОЗУ.

Подпись и дата

3) 100ГБ дискового пространства.
4) Включенная поддержка аппаратной виртуализации в bios.
При развертывании на мощностях меньше заявленных, корректная работа демонстрационного примера не гарантируется.
Установка и запуск системы осуществляется в следующем порядке:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1) Загрузка образа с виртуальной машины с сайта вендора.
Скачайте с сайта вендора образ виртуальной машины с установленной системой
(ссылка на сайт http://dt.dc.ru/, логин и пароль для входа предоставляются по запросу).
2) Установка и запуск Oracle VirtualBox.
Скачайте дистрибутив Oracle VirtualBox (бесплатно).
Для этого наберите в адресной строке: https://www.virtualbox.org/ (отобразится

Инв. № подл.

Подпись и дата

стартовая страница сайта).

83429172.455000.001.И3.01-1
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Далее перейдите в раздел «Downloads» и скачайте последнюю версию для ОС, на которой
вы собираетесь осуществлять запуск программы (обращаем ваше внимание, что Virtual
Box периодически обновляется и номер последней версии может не совпадать с номером
в примере).
Для развертывания виртуальной машины на ОС MS Windows (пример будет приведен для данной ОС), необходимо скачать дистрибутив из пункта «Windows hosts».
Нажмите на данный пункт, начнется скачивание установочного файла с расширением

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«.exe».

установки)

Инв. № подл.

Подпись и дата

После скачивания запустите установочный файл, нажав на него (откроется окно

83429172.455000.001.И3.01-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Нажмите на кнопку Next, отобразится окно, показанное ниже:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Нажмите на кнопку Next, отобразится окно, показанное ниже:
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Дата
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Для продолжения установки нажмите на кнопку YES, отобразится новое окно,
показанное ниже:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Нажмите на кнопку Next, отобразится окно, показанное ниже:
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Нажмите на кнопку Install, установка будет продолжена.

Поставьте галочку «Всегда доверять программному обеспечению Oracle Corporation», затем нажмите кнопку «Установить».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Далее на данном шаге будет запрошено разрешение на установку драйвера.

83429172.455000.001.И3.01-1
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Если на вашем ПК ранее были установленные данные драйвера, появится окно с
запросом «разрешить» внесение изменений.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

По завершению установки отобразится окно, показанное на рисунке ниже:

Установите галочку в окне «Start oracle VM VirtualBox..after installation» (если она
не установлена по умолчанию) и нажмите на кнопку Finish.
На вашем ПК будет запущена программа VirtualBox, появятся ярлыки программы
на рабочем столе и в панели задач.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Программа установки закроется.
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Откройте программу нажатием на ярлык на панели задач. Отобразится окно «Ме-

Далее необходимо импортировать виртуальную машину из загруженного образа
системы. Для этого нажмите на кнопку «Импортировать».

В открывшемся окне выберите значок открытия файла.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

неджера».
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нажмите на кнопку «Открыть».

Нажмите на кнопку «Далее» в отрывшемся окне

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В открывшемся окне выберите загруженный образ виртуальной машины и
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Выберите «Сгенерировать новые МАС-адреса всех сетевых адаптеров и нажмите

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

на кнопку «Импорт»
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Начнется процесс импорта виртуальной машины из образа.

По завершению импорта в окне менеджера (откроется автоматически) выберите

Подпись и дата

добавившуюся виртуальную машину и нажмите на кнопку «настроить»

В настройках выберите меню «Система», на вкладке «Материнская плата» задай16 Гб. В ином случае стабильная работа не может быть гарантирована.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

те рекомендуемое для стабильной работы виртуальной машины количество ОЗУ в размере
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На вкладке «Процессор» задайте необходимое количество процессоров.

Для настойки доступа к ОС виртуальной машины и демонстрационному примеру
мост». Примените настройки, нажав на кнопку «ОК».

Инв. № подл.

Подпись и дата

по сети интернет необходимо во вкладке меню «Сеть» выбрать тип подключения «сетевой
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Нажмите на кнопку « Запустить» в окне менеджера.

виртуальной машины.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Откроется новое окно, в котором отображается виртуальный монитор запущенной
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Подпись и дата

Дождитесь запуска операционной системы.
Вход под пользователем Администратор произойдет автоматически.
чанию будет запущен модуль симуляции (тест симуляции стана 210-2). Данную программу можно будет свернуть.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

После входа в систему отобразится работающая Виртуальная машина. По умол-
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Подпись и дата
Инв. № дубл.

Если предполагается доступ к системе по сети, то необходимо настроить сеть в
ОС Windows server на виртуальной машине. По умолчанию настройки сети получаются по
DHCP.
Внимание!!!
Если на вашем ПК (сервере) не удалось запустить виртуальную машину в стандартном режиме (появился синий экран), попробуйте запустить ее:
⎯ в фоновом режиме;
Для запуска в фоновом режиме нажмите на черную стрелку справа от кнопки
«Запустит» и выберите соответствующий режим.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

⎯ в фоновом режиме с интерфейсом.
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Виртуальная машина начнет запускаться. Запуск можно наблюдать в окне «Пре-

Для того, чтобы отобразить экран виртуальной машины не в режиме «Превью» ,
нажмите правой кнопкой мыши по названию виртуальной машин в левом блоке панели
Oracle VirtualBox. Появится диалоговое окно. В диалоговом окне нажмите на пункт «Показать».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

вью» справа.
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В результате отобразится интерфейс виртуальной машины.
Для запуска виртуальной машины в фоновом режиме с интерфейсом, выберите

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

соответствующий пункт, как показано на рисунке ниже.
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После загрузки запустится интерфейс виртуальной машины.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В результате начнется процесс запуска виртуальной машины с интерфейсом.
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4.3 Порядок проверки работоспособности
Проверка работоспособности описывается для случаев, когда:
1) имеется доступ к интерфейсу виртуальной машины (виртуальный монитор)
2) настроено подключение к удаленному рабочему столу операционной системы
виртуальной машины.
При подключении к виртуальной машине через интерфейс доступа (на своем ПК,
сервере) под пользователем «Администратор», ввод пароля не требуется (по умолчанию
задан «3t00dm1n)».
При подключении через удаленный рабочий стол (подключение по RDP) необходимо, чтобы был настроен доступ по сети к физической машине. По умолчанию в гостевой системе (на виртуальной машине) установлены настройки автоматического получения
ip- адреса по DHCP. Это значит, что если в сети, в которой расположен физически ПК
(или сервер), ip- адрес может назначаться автоматически (убедитесь, что ПК или сервер,
на котором установлена виртуальная машина, подключены к сети интернет).
Для определения ip-адреса гостевой системы задайте в строке поиска виртуальной

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

машины «Windows PowerShell».

ющий командную строку. В данном интерфейсе введите команду «ipconfig» и нажмите на
кнопку «Enter».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Выберите данное приложение, нажав на него. Отобразится интерфейс, напомина-
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Информация обновится после нажатия на кнопку «Enter». Отобразятся данные сетевых реквизитов. В строке ipV4 –отображен гостевой ip-адрес для подключения через

На своем ПК через поиск наберите «Подключение к удаленному рабочему столу».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

удаленный рабочий стол (RDP).
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Введите ваш гостевой ip-адрес, как показано на примере и нажмите кнопку «Под-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ключить».

Если все настройки заданы верно, отобразится форма ввода логина и пароля (рек-

Инв. № подл.

Подпись и дата

визиты указаны выше).
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После ввода логина и пароля нажмите кнопку «ОК». Будет осуществлено подключение к Виртуальной машине через удаленный рабочий стол (подключение по RDP).
Для проверки работоспособности первую очередь необходимо открыть интерфейс
мониторинга и диагностики.
Для этого на рабочем столе запустите ярлык «Мониторинг и диагностика» (двой-

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ным нажатием мыши).

Инв. № подл.

Если все строки в таблице отображаются белым фоном, значит - ошибок нет.
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Если присутствуют строки с фоном желтого цвета, значит, есть некритичная
ошибка (предупреждение)
Наличие строк с фоном красного цвета говорит о наличии критичной ошибки.

По умолчанию заведены следующие проверки:
ния. MTSService можно увидеть в процессах в «диспетчере задач». Для запуска диспетчера задач нажмите на «панель задач» правой кнопкой мыши.

Выберите «Диспетчер задач» из появившегося списка. Во вкладке «Процессы»
будет отображаться работа сервиса MTSService

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1) Проверка сервиса MTSService - проверяет работу ПО координатного слеже-
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Сервис имеет свой веб-интерфейс. Для запуска кликните 2 раза на иконку MTS на
рабочем столе или наберите в адресной строке браузера http://127.0.0.1:8891

На WEB- интерфейсе сервиса можно увидеть диагностическую информацию и

2) Проверка «Симуляция» – проверяет работу модуля симуляции. Модуль симуляции выдает сигналы сервису MTSService, и таким образом обеспечивает имитацию работы сортопрокатного цеха.
В диспетчере задач модуль симуляции виден как приложение Plant2102Sim.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

использовать служебные функции.
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Запускается автоматически при входе в систему, для запуска вручную имеется

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ярлык на рабочем столе.

пользователя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Модуль симуляции — это классическое приложение Windows с интерфейсом
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DataBlockServise

–

проверяет

работу

модуля

сервиса

DataBlockService, отвечающего за приём сигналов от внешних источников
DataBlockServise можно увидеть в виде процесса в диспетчере задач.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3) Проверка
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Сервис имеет свой веб интерфейс, который можно запустить через ярлык DBS на
рабочем столе (двойным нажатием левой кнопкой мыши) или задав в адресной строке

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

http://127.0.0.1:8892.

Сервис содержит диагностическую информацию

4) Проверка «PartGen» – проверяет доступность БД и отвечает за генерацию заданий для демонстрационного примера.
5) Проверка «MtsDB» – проверяет работу модуля, отвечающего за запись сигналов в БД. Проверка выполняется запросом сигналов из БД и проверкой на их изменение

Инв. № подл.

Подпись и дата

за небольшой период времени.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

MtsDB — это сервис, который можно увидеть в виде процесса в диспетчере задач.
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5 Описание операций
5.1 Проверка состояния сети
Проверка состояния сети производится путём просмотра диагностической страницы в компоненте Monitoring. Порядок работы с системой Monitoring описан в документе 83429172.455000.001.И3.01-3 «Monitoring Руководство пользователя (Администратора)».
5.2 Проверка состояния компонент
Проверка состояния компонент производится путём просмотра диагностической
страницы в компоненте Monitoring. Порядок работы с системой Monitoring описан в документе 83429172.455000.001.И3.01-3 «Monitoring Руководство пользователя (Администратора)».
5.3 Проверка правильности слежения
В случае сомнений в правильности слежения необходимо проверить качество поступления первичной информации (правильность срабатывания датчиков, правильность
временных интервалов между сигналами). Для анализа первичной информации использовать компоненту ArchiveViewer. Работа с компонентой ArchiveViewer описана в докуменПодпись и дата

те 83429172.455000.001.И3.01-2 «ArchiveViewer Руководство пользователя (Администратора)».
5.4 Описание дополнительных операций
Перезагрузка виртуальной машины осуществляется стандартными средствами
ной машины и через RDP.
Выход через RDP- подключения в Виртуальной машине реализуется стандартным
способом (нажатием на крестик в верхней панели окна).
Выключение виртуальной машины осуществляется через ее интерфейс. В правом
верхнем углу окна виртуальной машины необходимо нажать на крестик.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

перезагрузки ОС Windows. Перезагрузку можно осуществить через интерфейс виртуаль-
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После нажатия отобразится окно с вариантами. По умолчанию предлагается выключить машину. Нажмите «ОК» для выключения (чтобы ознакомиться с каждым пункта
перечня – необходимо выбрать пункт и нажать на кнопку «Справка»).

Сохранение состояния виртуальной машины.
Сохранение состояния виртуальной машины осуществляется через диалоговое
пункт, см. рисунок ниже, и нажать кнопку «ОК» (обратите внимание, если вы работаете в
«фоновом режиме, вам так же будет предложено продолжение работы в данном режиме).

После нажатия на кнопку «ОК» начнется процесс сохранения состояния машины.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

окно закрытия, как показано на рисунке выше. Необходимо выбрать соответствующий
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После сохранения вы увидите в левом блоке надпись, что виртуальная машина
сохранена. Нажмите на запись правой кнопкой мыши и в диалоговом окне выберите ре-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

жим запуска машины.

Если виртуальная машина не запустится в стандартном режиме, попробуйте осуществить запуск в фоновом режиме или в фоновом режиме с интерфейсом.
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Если при запуске в любом из перечисленных режимов отображается ошибка,
сбросьте состояние виртуальной машины. В диалоговом окне выберите соответствующий
пункт.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Появится форма. Нажмите на кнопку «Сбросить»

Далее запустите виртуальную машину.
Регистрация событий завершения работы
При последующих входах в установленную виртуальную машину будет появляться окно регистрации событий завершения работы. Нажмите на кнопку «Отмена», окно

Инв. № подл.

будет скрыто.
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Настройка разрешения интерфейса
Если интерфейс виртуальной машины занимает не полный экран вашего ПК, зай-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

дите в настройки и задайте соответствующее разрешение.

Правой кнопкой мыши нажмите на экран. Отобразится диалоговое окно. Выберите пункт «Параметры экрана».
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В появившемся окне задайте разрешение.
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Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

83429172.455000.001.И3.01-1

Лист
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Подпись и дата

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

Подпись и дата

6 Аварийные ситуации
В случае аварийных ситуаций проведите диагностику работоспособности компо-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

нент согласно п. 4.3
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7 Рекомендации к освоению
Для успешного освоения системы необходимо иметь навыки согласно п. 1.3 и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

изучить документацию согласно п. 1.4.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

МНЛЗ

- Машина непрерывного литья заготовок

ОЗУ

- Оперативное запоминающее устройство

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ПО

- Программное обеспечение.

СУБД

- Система управления базами данных.

MES

- Специальное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках оперативного управления
производством.
- Программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002

NET

году. Основой платформы является общеязыковая среда исполнения
Common Language Runtime (CLR), которая подходит для разных языПодпись и дата

ков программирования. Функциональные возможности CLR доступны
в любых языках программирования, использующих эту среду.
- Open Platform Communications — семейство программных техно-

OPC

логий, предоставляющих единый интерфейс для управления объекта-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ми автоматизации и технологическими процессами
- Open Platform Communications Data Access — Группа клиент-

OPC DA

серверных стандартов, предоставляющая спецификации для передачи
данных в режиме реального времени с помощью сбора данных.
Oracle

- Американский разработчик программного обеспечения.

PLC

- Программируемый логический контроллер.

RDP

- Remote Desktop Protocol — специальный протокол, разработанный
кол удалённого рабочего стола).
- Supervisory Control and Data Acquisition (диспетчерское управле-

SCADA

ние и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора,

Инв. № подл.

Подпись и дата
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обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления.
SSD

- Solid-state drive - твердотельный накопитель

TCP/IP

- Протоколы связи

UDP

- User Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм.
С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения (в данном случае называемые дейтаграммами) другим хостам по IP-сети без
необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных
- Всемирное координированное время (англ. Coordinated Universal

UTC

Time) — стандарт, по которому общество регулирует часы и время.
Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на
дробное количество секунд от всемирного времени UT1.
VM

- Виртуальная машина

VirtualBox

- Программный продукт виртуализации для операционных систем

WEB

- World Wide Web (всемирная «паутина») — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интер-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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1 Схема функциональной структуры
1.1 Схема функциональной структуры АС в целом

Датчики

Датчики

Датчики

наличия металла

скорости

технологических параметров
PLC

PLC

PLC
…

Технологическая сеть
Серверы АСУ ТП

ПО сбора данных (OPC)

Сервисы MTS
и БД

ПО координатного слежения

ПО архивирования Archive

Подпись и дата

Viewer
ПО мониторинга и

БД

диагностики

Пользовательские приложения
Инв. № дубл.

Пользовательские
приложения (WEB отчёты)

Взам. инв. №

Терминальный сервер
RDP

Подпись и дата

АРМы пользователей

Корпоративная сеть

Удаленный сервис

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Структура АС
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Схема функциональной структуры (Рисунок 1 –) отображает основные части
системы и их взаимосвязи. Система состоит из двух частей:
1) Сервисы MTS и БД.
2) Пользовательские приложения.
ПО сбора данных взаимодействует с контроллерами оборудования и системами
АСУ ТП. Данные от датчиков и технологических механизмов передаются на ПО
координатного

слежения

для

вычисления

перемещения

единиц

учета

(ЕУ).

Идентификационные данные и данные о заказ-нарядах записываются в БД.
ПО сбора данных обычно комплектуется OPC - сервером и является частью
пользовательского решения. OPC - сервер выбирается пользователем и в комплекте с
DATA-TRACK не поставляется.
OPC решения широко представлены на рынке. Например, Kepware (PTC, США) и
Multi-Protocol MasterOPC Server (ИнСАТ, Россия).
Терминальный сервер RDPнужен для безопасного удаленного доступа при
обслуживании и настройке системы. RDP позволяет удаленно подключаться к серверам
под управлением Windows и входит в поставку Microsoft.
Сервисы MTS (ПО координатного слежения) взаимодействуют с контроллерами
оборудования и системами АСУ ТП через ПО сбора данных. Данные от датчиков и
Подпись и дата

технологических механизмов передаются на сервисы MTS для координатного слежения и
вычисления перемещения единиц учета (ЕУ) между технологическими узлами. Они
определяют положение ЕУ и следят за движением продукции. Результаты своей работы
сервисы MTS пишут в БД. Таблицы протоколирования организованы в БД в виде схемы

Инв. № дубл.

MTS.

Подробнее

см.

документ

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ»
К вспомогательным сервисам MTS относится ПО архивирования, а также ПО
мониторинг и диагностика.
помощью ПО архивирования. Специальная компонента визуализации (ArchiveViewer) ПО
архивирования предоставляет обслуживающему персоналу возможность анализировать
состояние и поведение системы.
ПО мониторинга и диагностики анализирует группу сигналов, в которых
отражено состояние системы и формирует WEB страницы диагностических отчётов.
БД получает данные от ПО координатного слежения. Пользовательское
приложение считывает данные из БД для формирования WEB страниц отчётных форм.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Состояния ПО слежения и срезы значений поступивших сигналов архивируются с
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Для считывания данных в реальном времени пользовательские приложения связываются с
ПО слежения.
1.2 Сервисы MTS Детализация
Детализированную схему функциональной структуры сервисов MTS, см. Рисунок
2 –. Приложение DataBlockService консолидирует информацию от оборудования и пишет
данные в буферные файлы DataBlockSets. Подробнее о системе буферных файлов
DataBlockSets см. в документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Приложение MTSService читает буферные блоки и вычисляет положение ЕУ. К
приложению MTSService могут подключаться клиенты. Приложение MtsDB – один из
таких клиентов. MtsDB читает состояние сигналов и карту положения ЕУ, и в случае
значимых событий вносит изменение в БД. Для внесения в БД событий изменения карты
положения ЕУ MtsDB использует вызов функций схемы MTS, запись сигналов в таблицы
сигналов MtsDB производит напрямую. Ознакомиться с функциями схемы MTS можно в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Структура

таблиц

схемы

MTS

описана

в

документе

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».

Подпись и дата

Другим клиентом MTSService является приложение ArchiveServer. ArchiveServer
считывает внутреннее состояние MTSService и архивирует изменение состояний и
значения сигналов в систему бинарных файлов MTS.bin подробнее см. в документе
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Архивы доступны для просмотра и анализа. Для работы с архивами

Инв. № подл.

Подпись и дата
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ПО Сбора данных
OPC SERVER или посылка UDP/TCP
дейтаграмм

Сервисы MTS

Сервисы MTS основные

служебные
DataBlockService

MTSService

ArchiveViewer

Подпись и дата

MTS.BIN

Инв. № дубл.

DataBlockSets

MtsDB

Функции схемы MTS
Таблицы
протоколирования
сигналов

S

Взам. инв. №

ArchiveServer

Подпись и дата

Таблицы
протоколирования
состояний ЕУ

Схема MTS.
СУБД
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Рисунок 2 – ПО слежения. Детализация
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1.3 БД и пользовательское приложение. Детализация
Схему функциональной структуры БД и пользовательского приложения, см.
Рисунок 3 –.
БД получает данные от сервисов MTS.
Кроме схемы MTS в БД предусмотрена схема EQ для протоколирования
наработки оборудования. Сами значения наработок поступают в схему EQ через таблицы
сигналов схемы MTS.
Описание

схем

см.

в

документе

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
К схемам БД обращается пользовательское приложение для формирования
отчетных форм.
Для получения данных в реальном времени пользовательское приложение
обращается к MTSService. Для связи с MTSService и визуализации слежения используется
специализированная библиотека MtsVisualization.dll или MTSConnect.dll. Библиотека
MtsVisualization.dll и MTSConnect.dll описаны в документе 83429172.455000.001.ПА

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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Сервисы MTS

MtsDB

MTSService

БД

Схема
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(формирование WEB отчётов)
MtsVisualization.dll или MTSConnect.dll
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Рисунок 3 – БД и пользовательское приложение. Детализация
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Перечень принятых сокращений
АС

- Автоматизированная система.

АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

ПО

- Программное обеспечение

VM

- Виртуальная машина

OPC

- Open Platform Communications, семейство программных
технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими процессами.
- Программируемый логический контроллер.

PLC
RDP (Remote
Desktop Protocol)
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WEB

- Специальный протокол, разработанный компанией Microsoft для
удалённого управления ОС Windows (протокол удалённого рабочего
стола).
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) — распределённая
система, предоставляющая доступ к связанным между собой
документам, расположенным на различных компьютерах,
подключённых к Интернету.
-
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1 Введение
Основная задача DATA-TRACK - принять элементарные события (сигналы) и
запротоколировать трансформации единиц учета:
1) Рождение единицы учета. Например, рождение сляба на МНЛЗ (ЕУ - сляб),
возникновение простоя оборудования (ЕУ - простой), подача заявки на закупку
оборудования (ЕУ - закупка). Выдача заказ-наряда (ЕУ – заказ - наряд).
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех. узле). Например, ЕУ «сляб» в узле
«черновая клеть», ЕУ «простой» в узле «стан горячей прокатки», ЕУ заявка в узле «на
рассмотрении», ЕУ «заказ -наряд» в узле «смена».
3) Преобразование единиц учета. Например, сляба в рулон, «заявки на закупку» в
«спецификацию оборудования», «заказ-наряда» в сменный рапорт.
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
Сведения

о

функциональной

структуре

приведены

в

документе

83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».
Общие

сведения

приведены

в

документе

83429172.455000.001.П2

Подпись и дата

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».
Сведения

о

83429172.455000.001.И3.01-1

обеспечении

приведены

«РУКОВОДСТВО

в

документе

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА)»
Сведения

об

83429172.455000.001.П5

информационном
«ОПИСАНИЕ

обеспечении

приведены

ИНФОРМАЦИОННОГО

в

документе

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ».
Методология построения пользовательских систем учета приведена в пакете
документов 83429172.455000.001.33 «РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

техническом
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2 Структура программного обеспечения
Функционирование Системы обеспечивается ПО, поставляемым составе DATATRACK:
1) Сервисы MTS.
2) CУБД включающая схемы MTS и EQ.
2.1 Структура сервисов MTS
Сервисы MTS состоят из следующих компонент:
1) ПО сбора данных.
2) ПО координатного слежения.
3) ПО архивирования.
4) ПО мониторинга и диагностики.
2.1.1 ПО сбора данных
ПО сервера сбора данных — это OPC-сервера или программные блоки PLC,
посылающие DATA-TRACK пакеты данных. Это ПО не поставляется в составе DATATRACK и подбирается в зависимости от потребности производственной площадки.
2.1.2 Структура ПО координатного слежения (основные сервисы MTS)
Подпись и дата

ПО координатного слежения включает следующие приложения:
1) DataBlockService.
2) MTSService.
3) MtsDB.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Все приложения являются службами Windows (Windows Service).
DataBlockService принимает данные от ПО сбора данных, консолидирует данные
в пакеты и пишет пакеты в буфер данных.
MTSService принимает данные из буфера данных и вычисляет движение ЕУ по
линиям слежения.
MtsDB записывает результаты работы MTSService в БД (схема MTS).
Для ПО координатного слежения требуется отдельный физический сервер или

Подпись и дата

виртуальная машина в серверном кластере.
2.1.3 Структура ПО архивирования (служебные сервисы MTS)
ПО архивирования включает два приложения:
1) ArchiveServer.

Инв. № подл.

2) ArchiveViewer.

83429172.455000.001.ПА
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ArchiveServer записывает данные сигналов, и снимки внутренних состояний в
бинарные файлы архива.
Утилита ArchiveViewer позволяет визуализировать архивные данные.
ПО архивирования служит для отладки, контроля и сервисного сопровождения
системы, и, как правило, размещается на том же сервере или виртуальной машине в
серверном кластере, что и ПО координатного слежения.
2.1.4 Структура ПО мониторинга и диагностики
ПО сервера мониторинга и диагностики — это скрипты для WEB-сервера,
формирующие визуализацию мониторинга и диагностики. ПО сервера мониторинга и
диагностики физически размещается на сервере вместе с пользовательским приложением.
2.2 Структура ПО БД и пользовательского приложения
2.2.1 Структура ПО БД
Для протоколирования работы сервисов MTS развёрнуто СУБД PostgreSQL. Для
записи данных используется схема MTS. Кроме схемы MTS в БД развёрнута схема EQ для
отслеживания наработки оборудования.
Данные в таблицы ЕУ, интервалов и сигналов схемы MTS приложение MtsDB

Подпись и дата

пишет напрямую.
Подробнее с объектами сервера, понятиями ЕУ, ТУ, интервал, таблицами схемы
MTS и EQ можно ознакомиться в документе 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Для БД при развертывании системы в объеме крупного производства желательно

Инв. № дубл.

выделить отдельный физический сервер или виртуальную машину в серверном кластере.
2.2.2 Структура ПО пользовательского приложения для формирования
отчётных форм.
пользовательского

приложения

—

это

скрипты

для

WEB-сервера

формирующие визуализацию отчётных форм. Для получения данных в реальном времени
ПО сервера приложений подключается к приложению MTSService (раздел 2.1.2) в
качестве клиента с помощью библиотеки MtsVisualization.dll см. раздел 3.2.2 или
MTSConnect cм. раздел 3.2.4
Формирование табличного вывода на отчётных формах производится через
курсоры, которые создателю пользовательского приложения необходимо предусмотреть в
схемах MTS и EQ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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Для пользовательского приложения (приложений) при развертывании системы в
объеме крупного производства желательно выделить отдельный физический сервер или

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

виртуальную машину в серверном кластере.
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3 Функции частей программного обеспечения
3.1 Функции сервисов MTS
3.1.1 Функции ПО сбора данных
ПО сбора данных это OPC-сервера или части программного кода в PLC для
отправки дейтаграмм. ПО сбора данных не поставляется в составе DATA-TRACK.
ПО обеспечивает выполнение следующих основных функций:
1) Организация информационного обмена с подключёнными PLC агрегатов типа
Siemens S-400, S-400F или иных по протоколу MODBUS/TCP.
2) Взаимодействие с системами автоматики второго уровня для получения
данных о введённых и выбранных заказ-нарядах и идентификации ЕУ на входе в
агрегаты.
3) Передача

данных

от

PLC

приложению

DataBlockService

на

сервере

координатного слежения.
4) Передача идентификационных данных заготовок приложению MTSService.
5) Запись данных о заказ-нарядах в схему MTS на сервер БД.
3.1.2 Функции основных сервисов MTS

Подпись и дата

3.1.2.1 Функции приложения DataBlockService
Приложение DataBlockService принимает данные по протоколу OPC DA и
дейтограммы по протоколу UDP в зависимости от выбранной конфигурации. Формат
входного пакета данных может быть любым, но желательно чтобы источники данных

Инв. № дубл.

были синхронизированы и в пакет входила метка времени.
Рекомендуемый

формат

пакета

см

документ

83429172.455000.212.П5

«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Приложение А.
Если пакет не имеет метку времени, то она присваивается автоматически при

Подпись и дата

Взам. инв. №

приёме пакета. Приложение консолидирует пакеты с одной меткой времени и пишет
данные в буфер.
Буфер данных строится на базе файловой системы.
Файлы для записи данных по умолчанию располагаются по относительному пути
в папке "..\\..\\DataFiles". Обычно это "с:\mts\DataFiles\".
Имя файлов формируется как конкатенация строк "DataBlockSets "+"ГГГГ-ММДД ЧЧ-ММ-СС"+".bin".
Время «ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ-ММ-СС» - это UTC время слежения на начало записи

Инв. № подл.

файла.

83429172.455000.001.ПА
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При накоплении входных данных в файл пишется секция - срез данных на
определенное время. В результате файл состоит из секций.
При превышении параметра размера «РазмерФайлаБуфера» файл закрывается и
начинается новый.
Параметр «РазмерФайлаБуфера» задаётся в RollingMillConfig.txt и по умолчанию
равен 50000000 байт.
Бинарный формат записи секций приведён ниже.
<Секция:
long - Версия формата - Равно 2
double - Время в формате количество секунд с 01.01.1970 0:00:00
long - количество источников данных, включает в себя все объявленные
источники, за исключением работающих по событию и без данных
<Блоки данных:
Два варианта:
1. пишется если блок по источнику пришёл или файл был создан
только что
long - 0xFFFFFFFF - константа
short - номер источника - в соответствии с конфигурационным
Подпись и дата

файлом
short - длина блока данных, вместе с заголовком
<Содержимое блока данных: заголовок + данные
<Заголовок:
short - длина блока вместе с заголовком
Инв. № дубл.

short - номер источника
short - счётчик телеграмм
unsigned

int

-

время

секунды.

Время

Siemens.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Количество целых секунд с 01.01.1988 0:00:00.
short - время сотни микросекунд, остаток
short - статус, резервное поле
>
<Данные:

соответственно

описанию

типа

и

адреса

в

конфигурационном файле по источнику данных
...
>

Инв. № подл.

>

83429172.455000.001.ПА
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2. если данных не было или не начало файла
<
long - позиция в файле последнего записанного блока данных
по данному источнику - метки 0xFFFFFFFF
>
>
>
Создание буфера входных данных в файловой системе позволяет накапливать
сырые данные от источников и при необходимости анализа поведения системы заново
«проигрывать» слежение на тестовых серверах.
Параметры работы приложения DataBlockService заданы в конфигурационном
файле

RollingMillConfig.txt,

подробнее

см.

документ

83429172.455000.212.П5

«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Приложение А.
3.1.2.2 Функции приложения MTSService
Работа программного модуля MTSService определяется конфигурационным
файлом

RollingMillConfig.txt

см

документ

83429172.455000.212.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ». Приложение А.

Подпись и дата

Вначале в конфигурационном файле перечисляются источники сигналов и
входные сигналы. Для каждого сигнала указывается идентификатор, наименование и
параметры.
Например,
Сигнал

Инв. № дубл.

Идентификатор = 11014

Взам. инв. №

(

Тип = DINT

Имя = Фактическая скорость входной рольганг
ИдентификаторБлокаДанных = 11001
Байт = 68
)

Подпись и дата

Сигнал
(
Идентификатор = 11015
Имя = Входной рольганг. Позиция свободна

Инв. № подл.

ИдентификаторБлокаДанных = 11001

83429172.455000.001.ПА
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

10

Тип = BOOL
Байт = 145
Бит = 0
)
Далее для конфигурирования системы задаются линии движения единиц учета
(нити). Нити имеют координаты начала и конца и указывают линии, по которым
продукция движется от агрегата к агрегату или внутри агрегата.
Например,
Нить
(
Идентификатор = 9001
Имя = Входной рольганг. До печи
КоординатаНачала = 0
КоординатаЗавершения = 39
НомерНити = 1
)
На нитях размещаются объекты слежения. Для объектов слежения задаются
координаты относительно начала нити.
Подпись и дата

Внимание!!! Объекты слежения не нужно путать с технологическими узлами,
хотя наблюдается сходство по названиям объектов и технологических узлов.
Объект указывает, какой алгоритм (модель) расчёта положения головы и хвоста
единицы учета следует применить, если ЕУ попала в зону действия объекта.

Инв. № дубл.

Например,
Рольганг
(
Идентификатор = 6018
КоординатаНачала = 0
КоординатаЗавершения = 39
ИдентификаторСигналаСкорость = 11014
НомерНити = 1
)
Согласно примеру на нити 1 находится объект с координатой начала 0 от начала
нити и координатой конца 39. Если единица учета попадёт в эти координаты, то её

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Имя = Входной рольганг. До печи.

83429172.455000.001.ПА
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положение будет рассчитано путём интегрирования скорости рольганга. Значение
скорости будет взято от сигнала с идентификатором 11014.
Очень важным объектом MTSService является датчик. Это могут быть датчики
положения или датчики технологического процесса. Датчик имеет координаты на нити и
связан с сигналом. Если датчик положения сработал, то производится коррекция
положения единицы учета. Ниже приведён пример описания датчика.
Датчик
(
Идентификатор = 33
Имя = Входной рольганг. Свободен.
Координата = 11
ИдентификаторСигналаСДатчика = 11015
НомерНити = 1
)
Согласно примеру выше на нити 1 находится датчик с координатой 11 от начала
нити. Идентификатор сигнала датчика 11015. Датчик определяет свободен или занят
рольганг.
Все объекты в конфигурационном файле (сигналы, нити, объекты слежения,
Подпись и дата

датчики) имеют наименование, определяющее алгоритм (модель) обработки объекта,
параметры, определяющие положение объекта, параметры, определяющие сигналы с
которыми работает объект.
Приложение MTSService на каждом своём цикле считывает секции блока данных

Инв. № дубл.

DataBlockSets<Время>.bin,

разбирает

блок

данных

согласно

описанию

в

конфигурационном файле, связывает сигналы с объектами слежения и рассчитывает
координаты головы и хвоста единиц учета.
Рождение ЕУ, передача ЕУ с одной нити на другую, удаление ЕУ задаётся с

Подпись и дата

Взам. инв. №

помощью вычисления логических условий (конечных автоматов). Конечные автоматы
также описываются в конфигурационном файле RollingMillConfig.txt.
MTSService является сервером, к которому могут подключаться клиенты. Они,
как правило, решают задачи визуализации и имеют доступ к списку ЕУ, сигналам и
атрибутам

ЕУ.

Подключение

клиентов

производится

с

помощью

библиотеки

MtsVisualization.dll см раздел 3.2.2. Клиент может быть использован не только для
визуализации, но и содержать бизнес логику, если объекты MTSService не покрывают
потребностей пользователя. Клиент, получив карту расположения ЕУ и мгновенный срез

Инв. № подл.

значения сигналов, может рассчитать новые положения ЕУ или определить переходы ЕУ

83429172.455000.001.ПА
Изм. Лист № докум.
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между узлами или линиями слежения. Для клиентов, реализующих бизнес-логику,
рекомендуется использовать библиотеку MTSConnect.dll см 3.2.4.
Возможно подключение клиентов напрямую, без использования библиотеки. В
этом случае клиент должен посылать пакеты UDP определенного формата на порт,
указанный

в

параметре

«ПортСервераВизуализацииСлежения»

конфигурационного

файла. В ответ будет выслан соответствующий пакет ответа.
Форматы пакетов приводятся ниже.
Для запроса сигнала на порт, указанный в конфигурации, должен быть выслан
пакет UDP формата:
Int

MTS_VISUALIZATION_SIGNALS_QUERY

Unsigned Short

m_SignalID_0

…
Unsigned Short

m_SignalID_n

MTS_VISUALIZATION_SIGNALS_QUERY

должно

быть

равно

34580.

m_SignalID должно быть равно номеру запрашиваемого сигнала из конфигурационного
файла слежения. Необходимо следить, чтобы размер пакета не превышал допустимый
размер

дейтаграммы

UDP,

как

посылаемой,

так

и

ответной.

В

библиотеке

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

MtsVisualization.dll за один пакет запрашивается не более 100 переменных.
В ответ программой MTSService на IP- адрес клиента, на тот же порт, откуда
послан запрос, будет выслан ответный пакет следующей структуры:
Int

MTS_ANSWER_VISUALIZATION_SIGNALS

Unsigned Short

m_SignalID_0

double

m_SignalValue_0

…
Unsigned Short

m_SignalID_n

double

m_SignalValue_n

MTS_ANSWER_VISUALIZATION_SIGNALS будет равно 34595.

m_SignalID

будет равно номеру запрашиваемого сигнала из конфигурационного файла слежения.
m_SignalValue будет равно значению сигнала на момент запроса.
Для записи значения сигнала на порт, указанный в конфигурации, должен быть
выслан пакет UDP- формата:
MTS_VISUALIZATION_SETDOUBLE

Инв. № подл.

Int
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Unsigned Short

m_SignalID_0

Double

Value

MTS_VISUALIZATION_SETDOUBLE должно быть равно 34576.

m_SignalID

должно быть равно номеру сигнала из конфигурационного файла слежения. Сигнал будет
записан только в том случае, если в конфигурационном файле у него прописано:
ЗаписьКлиентами=1
В случае успешной или неуспешной записи в лог слежения будет сделана
соответствующая запись.
Для чтения атрибута заготовки (ЕУ) на порт, указанный в конфигурации, должен
быть выслан пакет UDP- формата:
Int

MTS_VISUALIZATION_GET_INGOT_PARAM

Unsigned Short

IngotID

Unsigned Short

ParamNum

MTS_VISUALIZATION_GET_INGOT_PARAM

должно

быть

равно

34577.

Подпись и дата

IngotID должно быть равно номеру ЕУ, для которой читается параметр. ParamNum –
номер параметра
Номер параметра определяется в описании параметра в конфигурационном файле.
В ответ программой MTSService на IP адрес клиента, на тот же порт, откуда

Int

MTS_VISUALIZATION_GET_INGOT_PARAM

Unsigned Short

IngotID

Unsigned Short

ParamNum

Unsigned Char

type

Double

Value

Если параметр существует, и он не является строкой.
Если параметр строковый, то придет следующий пакет:
Int

MTS_VISUALIZATION_GET_INGOT_PARAM

Unsigned Short

IngotID

Unsigned Short

ParamNum

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

послан запрос, будет выслан ответный пакет следующей структуры:
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Unsigned Char

ST_STRING

Unsigned Short

strlen

Char

Value[strlen]

Если тип параметра не сконфигурирован, пакет будет выглядеть так:
Int

MTS_VISUALIZATION_GET_INGOT_PARAM

Unsigned Short

IngotID

Unsigned Short

ParamNum

Unsigned Char

ST_UNDEFINED

Value – читаемое значение.

Strlen – количество символов в строке. Type –

сконфигурированный тип параметра. Возможные типы:

Подпись и дата

ST_UNDEFINED 0
ST_BOOL

1

ST_BYTE

2

ST_INT

4

ST_WORD

3

ST_DINT

6

ST_DWORD

5

ST_REAL

7

ST_STRING

11

подписке.
Для того, чтобы подписаться на сигналы на порт, указанный в конфигурации,
должен быть выслан пакет UDP- формата:
Int

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE

Unsigned Short

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_SUB

Unsigned Short

subId

Unsigned Short

Interval

Unsigned Short

m_SignalID_0

…
Unsigned Short

m_SignalID_n

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Значения сигналов и карту агрегата (расположение ЕУ) можно получать по
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MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS

должно

быть

равно

34600.

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_SUB должно быть равно 1.
subId – идентификатор подписки (возвращается в каждом пакете значений
сигналов по этой подписке).
Interval – Максимальное время (в миллисекундах) в течение которого ожидается
изменение сигнала подписки. При истечении времени производится отправка всех
сигналов даже если их значения не изменились.
m_SignalID_n – перечень идентификаторов сигналов для подписки.
Для удаления сигналов из подписки на порт, указанный в конфигурации, должен
быть выслан пакет UDP формата:
Int

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE

Unsigned Short

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_UNS

Unsigned Short

subId

Unsigned Short

Interval

Unsigned Short

m_SignalID_0

…

Подпись и дата

Unsigned Short

m_SignalID_n

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS

должно

быть

равно

34600.

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_UNS должно быть равно 2.
subId – идентификатор подписки (возвращается в каждом пакете значений

Инв. № дубл.

сигналов по этой подписке).
Interval – Максимальное время (в миллисекундах) в течение которого ожидается
изменение сигнала подписки. При истечении времени производится отправка всех
сигналов даже если их значения не изменились.
Если после удаления в подписке не останется ни одного сигнала – подписка удаляется.
Для отмены подписки на порт, указанный в конфигурации, должен быть выслан
пакет UDP формата:
Int

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE

Unsigned Short

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_CLOSE

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

m_SignalID_n – перечень идентификаторов сигналов для удаления из подписки.
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MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS

должно

быть

равно

34600.

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS_CLOSE должно быть равно 3.
subId – идентификатор подписки (возвращается в каждом пакете значений
сигналов по этой подписке).
Если вы подписаны на сигналы, то ответ в случае изменения сигналов будет
приходить автоматически в следующем формате:
Int

MTS_ANSWER_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS

Unsigned Short

subId

long

Counter

Double

TrackTime

Unsigned Short

m_SignalID_0

Double

m_SignalValue_0

…
Unsigned Short

m_SignalID_n

Double

m_SignalValue_n

MTS_ANSWER_VISUALISATION_SUBSCRIBE_SIGNALS равно 34601.
Подпись и дата

subId – идентификатор подписки.
Counter – счетчик циклов обработки внутри одного таймера.
TrackTime – Время слежения.
m_SignalID_n – идентификатор сигнала.

Инв. № дубл.

m_SignalValue_n – значение сигнала.
Все типы переменных приведены из MSVC++.
Int – 32 бита целое со знаком
double – 8 байт с плавающей запятой
Для получения расположения всех единиц учета (EУ) необходимо подписаться на
карту ЕУ. Для этого на порт, указанный в конфигурации, должен быть выслан пакет UDP
формата:
00

Int

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE=34600

04

Unsigned Short

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_INGOTS_SUB= 4

06

Unsigned Short

subId

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Unsigned Short – 16 бит без знака
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08

Unsigned Short

Interval

10

Unsigned Short

rest block size in bytes (8*4+4)

12

Double

AoI start X1

20

Double

AoI end X2

28

Double

AoI start Y1

36

Double

AoI end Y2

44

long

Thread ID

48
Где Interval - Время в миллисекундах по истечении которого, при отсутствии
изменений по штукам в данной подписке, карта агрегата все равно будет выслана
подписчику
Х1, Х2,Y1,Y2 – Координаты окна просмотра. Если единица учета внутри данных
координат, то при изменении ее параметров информация об этом будет выслана
подписчику. Позволяет получать данные только об участке нити.
Thread ID – Номер нити.

Подпись и дата

Чтобы отменить подписку пакет должен быть таким
Int

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE = 34600

Unsigned Short

MTS_VISUALISATION_SUBSCRIBE_INGOTS_UNS = 5

Unsigned Short

subId

Если подписка действует, то при изменении координат единиц учета клиенту

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

придет следующий пакет
Данные по подписке на КС
00

Int

MTS_ANSWER_VISUALISATION_SUBSCRIBE_INGOTS = 34602

04

Unsigned Short

06

Long subIncrement //message counter

10

Double

18

Unsigned Short

blocks quantity (n) //may be zero

20

IngotBlockAns

block_0

IngotBlockAns

block_n

Unsigned Short

number of lost ingots (n) //may be zero

Unsigned Short

lost id 0

subId

TrackTime

…

Инв. № подл.

…
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Unsigned Short

lost id n

Структура IngotBlockAns:
00

Unsigned Short

rest block size in bytes (not incl. this 2 bytes)

02

Unsigned short

ID // Идентификатор ИП

04

Double

X

12

Double

X2

20

Double

Y

28

Double

Y2

36

Long ThreadX2

40

long

Level3ID

44

long

BaseID

48

long

RollingID

=52
Level3ID, BaseID, RollingID – это предустановленные атрибуты ЕУ. Подробнее
см. 3.1.2.3.
TrackTime - Время в секундах, прошедшее с 00:00:00 UTC 1 января 1970 года.
Время системы.
Подпись и дата

block_0 – block_n – блоки данных с информацией о ЕУ
lost id 0 - lost id n – идентификаторы переработанных ЕУ. Слежение за этими ЕУ
закончено, и они были удалены системой.
X – расстояние от начала нити до ближайшего к началу нити края ЕУ (хвост ЕУ).

Инв. № дубл.

Обычно читается что ЕУ движется от начала к концу нити.
Х2 – расстояние от начала нити до головного края ЕУ (голова ЕУ)
Y, Y2 – задают положение краев ЕУ параллельных нити (сдвиг ЕУ в
перпендикулярном направлении относительно нити).

Взам. инв. №

ThreadX2 – номер следующей нити, если в ее зону зашла голова ЕУ.
3.1.2.3 Функции приложения MtsDB
Приложение MtsDB предназначено для передачи информации о значениях
MtsDB является клиентом MTSService. При значимом изменении сигналов
приложение напрямую записывает новые значения сигналов в таблицы сигналов схемы
MTS. Имена таблиц сигналов MtsDB считывает из таблицы SIGS напрямую.

Инв. № подл.

Подпись и дата

сигналов и движении единиц учета из MTSService в БД (схема MTS).
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При рождении ЕУ приложение MtsDB записывает новую ЕУ в таблицу UNITS
схемы MTS. При этом приложение получает идентификатор ЕУ в базе данных (BASE_ID)
и записывает его в специальный атрибут ЕУ.
Существует

три

предустановленных

атрибута

ЕУ.

Они

не

имеют

идентификаторов и не описываются в конфигурационном файле. Доступ к ним
осуществляется через сервисы MTSService. Доступ к сервисам для работы с
предустановленными атрибутами предусмотрен в библиотеке MtsVisualization.dll.
Предустановлены следующие атрибуты:
1) IngotID – идентификатор ЕУ в MTSService;
2) RollingID – идентификатор ЕУ в АСУ ТП агрегата;
3) Level3ID – идентификатор ЕУ в системах третьего уровня;
4) BaseID – идентификатор ЕУ в MTS.
Атрибуты MtsDB записывает в таблицу PASSPORT схемы MTS.
Вход и выход ЕУ в ТУ записывается в таблицу LOCATIONS схемы MTS.
3.1.3 Функции ПО архивирования (служебные сервисы MTS)
3.1.3.1 Функции приложения ArchiveServer
ArchiveServer является клиентом MTSService и предназначен для записи в архив

Инв. № дубл.

Подпись и дата

трендов сигналов и состояний объектов, с которыми работает MTSService.
Запись производится в бинарные файлы. Структура архива на диске организована
в виде файлов и каталогов. Все файлы и каталоги архива лежат в одном главном архивном
каталоге «С:\SSMArchive\ArchiveFolder». Внутри этого каталога содержатся подкаталоги тома архива. В имени подкаталога содержится время начала записи тома архива. Внутри
подкаталога содержатся бинарные файлы данных и соответствующие им бинарные файлы
тегов. Одновременно может производиться архивация данных разных источников.
Каждому источнику ставится в соответствие двоичный файл с данными, имеющий

Взам. инв. №

расширение *.bin, и двоичный файл тегов, имеющий то же имя, но расширение *.tag. В
этом файле указано, какие теги архивируются, из данного источника, какой формат записи
используется и как приложение ArchiveViewer должно эти теги извлекать.
Имя файла тэгов и архивов задаётся в конфигурационном файле в параметре

Подпись и дата

«ФайлТеговАрхивов». По умолчанию «..\..\..\SSMArchive\ArchiveFolder\MTS.tag».
Когда запись тома заканчивается, то, начинается запись следующего том. Время
начала записи следующего тома должно совпадать с временем окончания записи
предыдущего. Размер файла в минутах задаётся в настройках сервера архивирования в

Инв. № подл.

параметре «Длительность записи тома архива» в минутах. По умолчанию 60 минут.
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3.1.3.2 Функции приложения ArchiveViewer
Приложение ArchiveViewer предназначено для просмотра архива, созданного
ArchiveServer. Приложение позволяет персоналу проанализировать входные сигналы,
поведение объектов MTSService, правильность работы заданных конечных автоматов.
На этапе внедрения ArchiveViewer используется для проверки правильности
настройки Системы и служит отладочным средством.
На этапе эксплуатации ArchiveViewer позволяет выявлять причину сбоев в работе
Системы, анализировать не стандартные ситуации и служит инструментом контроля и
сервисного сопровождения Системы.

3.1.4 Функции ПО сервера мониторинга и диагностики
Современные датчики кроме сигналов способны посылать данные о своём
состоянии.
Кроме того, от каждой компоненты организуется передача специальных
периодических сигналов (WatchDog) по приходу или не приходу которых можно
отслеживать состояние отдельных программ и компонентов, аппаратного обеспечения
Системы в целом, а также осуществлять проверку подключения источников к
компьютерной сети.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Конечные автоматы могут быть настроены на генерацию сигнала тревоги при
возникновении определенных логических условий. Например, ЕУ несколько раз
пересекли линию датчика, а датчик не дал отклика.
Диагностические сигналы не отличаются от обычных сигналов Системы и вместе
со всеми сигналами пишутся в таблицы сигналов схемы MTS.
Весь набор диагностических сигналов визуализируется через скрипты для WEB
сервера, формирующие визуализацию мониторинга и диагностики.
Для передачи данных визуализации в схеме MTS организуется специальный

Взам. инв. №

курсор.

3.2 Функции БД и пользовательские приложения.
3.2.1 Функции БД.

Подпись и дата

3.2.1.1 Функции схемы MTS
В результате работы сервера координатного слежения вычисляется движение ЕУ
по линиям слежения, переход ЕУ с линии на линию, прохождение ЕУ через
технологические узлы, логические сигналы связанные с прохождением ЕУ и сигналы с

Инв. № подл.

технологических датчиков.
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БД служит для протоколирования и сохранения результатов работы сервера
координатного слежения.
Для протоколирования и сохранения данных используется СУБД PostgreSQL.
Таблицы для описания и сохранения данных организованы в схему MTS.
Описание структуры таблиц см. документ 83429172.455000.212.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Приложение Б.
Запись данных в таблицы сигналов ПО сервера координатного слежения, запись
рождения и удаление ЕУ, запись интервалов и атрибутов ЕУ производит напрямую.
Схема MTS физически представляет из себя схему с таблицами и служебными
программами, которые разделены на 2 схемы – MTS и MTS_PARTITIONS.
3.2.1.1.1 Счётчики для первичных ключей таблиц
calculation_algorithms_id_seq
locations_id_seq
logs_id_seq
nodes_id_seq
passport_param_id_seq
projects_id_seq

Подпись и дата

shift_downtime_id_seq
shift_downtime_param_id_seq
shift_report_param_id_seq
shifts_id_seq
shifts_param_id_seq

Инв. № дубл.

threads_id_seq

Взам. инв. №

sig_node_id_seq

units_unit_id_seq

unit_status_id_seq
unit_types_id_seq

3.2.1.1.2 Триггеры на таблицах в схеме MTS.

Подпись и дата

mts.tf_project() – Отслеживает изменения в таблице Проектов. Автоматически
создаёт таблицу sighist_* через вызов mts.f_sighist_create(). При указанном status = 1
запускает mts.f_project_default(), выполняющую установку дефолтного project_id = ид.
mts.tf_locations() - Отслеживает изменения в таблице интервалов (locations) и
перенаправляет физическое сохранение записи

в подходящую партицию. Если

Инв. № подл.

необходимой партиции нет, создаёт новую через вызов mts_partitions.f_new_partition_id().
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Также в данном триггере реализован функционал привязки MTS ЕУ к ЕУ из очередей,
заданных в таблице mts.unit_tasks. Также предназначен для изменения статусов и типов
ЕУ, которые настраиваются для ТУ (справочнике nodes).
mts.tf_logs() - Отслеживает изменения в таблице логов (logs) и перенаправляет
физическое сохранение записи в подходящую партицию. Если необходимой партиции
нет, создаёт новую через вызов mts_partitions.f_new_partition()
mts.tf_passport() - Отслеживает создание новых записей в таблице паспортов
(passport). При поступлении параметров с Param_id 10000- BID материнской штуки и
10100- BID дочерней штуки создаётся связь между ЕУ в mts.units_relations.
mts.tf_sighist() - Отслеживает изменения в таблице сигналов (sighist_*) и
перенаправляет физическое сохранение записи

в подходящую партицию. Если

необходимой партиции нет, создаёт новую через вызов mts_partitions.f_new_partition_id().
mts.tf_sigs()- Отслеживает изменения в таблице сигналов (sigs) в значении поля
sigs .sig_hist = YES/NO.

В зависимости от значения создаёт или удаляет колонку в

таблице sighist_*, который соответствует проекту, указанному в sigs.project_id.
3.2.1.1.3 Функции на PL/pgSQL в схеме MTS.
mts.f_project_default() – Входной параметр функции nproject_id, при выполнении

Подпись и дата

скрипт проставляет дефолтные значения project_id во всех таблицах системы.
mts.f_sighist_create() - Входной параметр stable_name, при выполнении скрипт
проставляет дефолтные значения project_id во всех таблицах системы.
mts.f_sighist_drop( ) - Входной параметр stable_name, при выполнении скрипт
удаляет таблицу sighist, индексы и партиции связанные с ней.

Инв. № дубл.

массив unit_id,

Подпись и дата

массив unit_id,

Взам. инв. №

mts.f_unit_id_child_recursive() – Входной параметр функции unit_id, возвращает
содержащий перечень из всех дочерних ЕУ с любым уровнем

вложенности.
mts.f_unit_id_parent_recursive() - Входной параметр функции unit_id, возвращает
содержащий перечень из всех родительских ЕУ с любым уровнем

вложенности.
3.2.1.1.4 Функции на PL/pgSQL в схеме MTS_ PARTITIONS
mts_partitions.f_new_partition() – Создаёт партицию для заданой таблицы с
критерием наследования - ДАТА.
mts_partitions.f_new_partition_id()Создаёт партицию для заданой таблицы с
критерием наследования - ИД.

Инв. № подл.

mts_partitions.f_new_index_partition() - Создаёт индекс для партиции.
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3.2.1.1.5 Функции на PL/pgSQL в схеме PUBLIC
public.f_calc_sighist() – функция для расчёта значений на основе таблицы sighist.
Входные параметры:
sig_id – Идентификатор сигнала
tdate_begin – Дата Время начала искомого периода
tdate_end – Дата Время окончания искомого периода
stype – тип расчёта. Доступные значения:
MIN - минимальное
MAX - максимальное
AVG - среднее
STD – среднеквадратичное отклонение
SUM - сумма
CURRENT – Последнее значений в заданном интервале
SUM_HOUR – Средневзвешенная сумма за час
SUM_MINUTE – Средневзвешенная сумма за минуту

Подпись и дата

public.f_curs_2() – Функция, формирующая массив с данными для АРМ
Руководителя в демонстрационном примере, таблица Печи.
public.f_node_units– Функция, формирующая массив с данными по ЕУ (список
unit_id), находящимися в ТУ на момент времени. Входные параметры nnode_id – ИД ТУ и
tm_find – Искомое время.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

public.f_read_sighist() - Функция, формирующая массив с значениями сигнала за
период времени. Используется в отображении на форме АРМа – тренд по сигналу.
public.f_report_energy_resources - Функция, формирующая массив с данными для
отчёта Энергоресурсы в демонстрационном примере.
public.f_report_passport - Функция, формирующая массив с данными для отчёта
Параметры паспорт в демонстрационном примере.
public.f_report_passport_trend - Функция, формирующая массив с данными для
unit_id и param_id. Выходной массив 1)unit_id(ид всех дочерних ЕУ), 2)x – позиция ЕУ в
выходном массиве, 3) y – значения параметра у дочерней ЕУ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

отчёта Тренд по параметрам паспорта в демонстрационном примере. Входной параметр –
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public.f_report_shift - Функция, формирующая массив для нескольких отчётов в
демонстрационном примере: dataset_1 – сменный рапорт. dataset_2 – простои, dataset_3 –
почасовые показатели смены, dataset_4 – параметры смены.
public.f_schedules

–

функция

эмуляции

автоматических

заданий

(jobs).

Вызывается сервисами MTS. Состоит из вызова:
1) public.p_create_unit_mes – эмуляция создания заданий в демонстрационном
примере;
2) public.p_shifts_generated -генерация смен;
3) public.p_shift_downtime_generated;
4) public.p_shift_report_generated -генерация показателей для текущей смены;
5) eq.p_calc_production - Расчёт наработок у активных узлов оборудования;
6) 6) public.f_unit_locations - – Функция,

возвращающая

массив интервалов

вхождение в ТУ для заданной ЕУ.

3.2.1.1.6 Процедуры на PL/pgSQL в схеме PUBLIC
public.p_autocalc_passport – Поиск ЕУ, для которых необходимо рассчитать
паспорта с запуском для каждой найденной public.p_calc_passport()

Подпись и дата

public.p_curs_1 – функция возвращающая номер плавки и марку стали для ЕУ,
заданной во входных параметрах.
public.p_create_unit_mes – создание ЕУ с параметрами, эмулирующих заказ-наряд.
Также функция формирует из них очередь в mts.unit_tasks.
public.p_calc_passport – Расчёт всех параметров для

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

функции

реализованы

алгоритмы

расчёта,

заданной ЕУ. В данной

заданный

в

справочнике

mts.calculation_algorithms.
public.p_downtime_update – Процедура, через которую заполняется комментарий к
простою в веб интерфейсе.
public.p_locations_losses – Процедура, закрывающая все открытые интервалы.
Используется для чистки открытых интервалов после перезапуска.
public.p_new_passport_param – Процедура для добавления нового параметра в

Подпись и дата

настройки паспортов.
public.p_shift_downtime_generated

–

процедура,

в

которой

настраиваются

алгоритмы открытия/закрытия простоев.
public.p_shift_report_generated - процедура, в которой настраиваются алгоритмы

Инв. № подл.

расчёта параметров для показателей смен.
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public.p_shifts_generated - процедура, в которой настраиваются генерации
показателей смен.
3.2.1.2 Функции схемы EQ
Схема EQ подробно описана в документе 83429172.455000.212.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» Приложение В.
В

конфигурационном

файле

RollingMillConfig.txt

программного

модуля

MTSService можно определить объект «Состояние производства» (см. документ
83429172.455000.212.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Приложение А).
В объекте «Состояние производства» можно указать линию слежения, точку на
линии слежения и идентификатор сигнала, в который будет записываться количество
прошедших через указанную точку ЕУ.
Таким образом, можно организовать счётчик ЕУ для любого технологического
узла, если автоматика узла не содержит аналогичного счётчика.
Значение сигнала счётчика увязывается с параметрами наработки схемы EQ. Для
этого в справочнике параметров EQ_CLASS_PARAM для параметра с названием «Код
сигнала-счётчика наработок (справочник SIGS)» в поле value_s заносится идентификатор

Подпись и дата

сигнала из справочника SIGS схемы MTS, идентификатор укажет на сигнал в таблице
записи сигналов.
Функции схемы EQ позволяют:
1) Выбрать тип оборудования для завалки.
2) Произвести оформление завалки.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3) Внести ограничения по наработке.
4) Вычислить фактическую наработку.
3.2.2 Функции пользовательского приложения.
Пользовательские

приложения

являются

расширениями

системы,

не

поставляются в составе системы и кодируются пользователем.
В демонстрационной версии системы поставляется пример пользовательского
ПО демонстрационных пользовательских приложений — это скрипты для WEB
сервера формирующие визуализацию отчётных форм.
Для получения данных в реальном времени

ПО сервера

приложений

подключается к приложению MTSService в качестве клиента с помощью библиотеки

Инв. № подл.

Подпись и дата

приложения (приложений) для создания отчетных форм.
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MtsVisualization.dll. или MTSConnect.dll. Для формирования табличного вывода в схемах
MTS и EQ предусматриваются курсоры.
Если пользовательские приложения нужно создавать для SCADA систем, то
можно воспользоваться библиотекой MtsVisualization.dll, которая содержит ActiveX
объекты.
3.2.3 Функции MtsVisualization.dll
Библиотека MtsVisualization.dll написана в среде разработки Microsoft Visual C++,
и представляет из себя DLL модуль с двумя ActiveX объектами, разработанными с
использованием ATL:
1) MTSVisualizationLinkCtrl .
2) MTSVisualizationCtrl.
3.2.3.1 Функции MTSVisualizationLinkCtrl
MTSVisualizationLinkCtrl предназначен для обеспечения связи с MTSService,
получения информации о количестве ЕУ, их идентификаторах и координатах, а также
выполнения команд коррекции координат, добавления и удаления ЕУ. Все механизмы
связи скрыты от разработчика АРМа визуализации, их параметризация осуществляется
через

параметры

IPАдресСервераВизуализацииСлежения

и

Подпись и дата

ПортСервераВизуализацииСлежения, заданные в файле RollingMillConfig.txt.
Объект имеет следующие свойства:
1) DarkLampColor – постоянный цвет прямоугольника (объект выполнен в виде
цветного прямоугольника, мигающего другим цветом во время выполнения цикла связи с

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

MTSService. По этим миганиям можно судить о интенсивности и равномерности обмена).
2) LightLampColor – после выполнения цикла связи прямоугольник на короткое
время окрашивается в цвет, определяемый данным свойством. При надобности можно оба
цвета проинициализировать значением цвета фона, и объект станет невидимым. В случае
наличия ошибки обмена цвет заменяется на красный. Для получения кода ошибки следует
вызвать метод GetLastSSMError.
3) CfgFileName – имя файл конфигурации слежения. После заполнения данного
4) IngotsCount – количество ЕУ в слежении (свойство только для чтения).

Инв. № подл.

Подпись и дата

свойства следует закрыть и открыть снова среду разработки.
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Методы объекта:
1) IngotCoordinateCorrection

–

коррекция

координат

ЕУ.

Идентификатор

корректируемой ЕУ задаётся параметром IngotID, устанавливаемая координата хвоста NewIngotX, головы - NewIngotX2.
2) IngotCoordinateCorrection2D – коррекция координат ЕУ. Идентификатор
корректируемой ЕУ задаётся параметром IngotID, устанавливаемая координата хвоста NewIngotX, головы - NewIngotX2, устанавливаемые координаты по оси Y - NewIngotY,
NewIngotY2, номер нити головы HeadNumOfThread, номер нити хвоста TailNumOfThread.
3) IngotIDCorrection

–

коррекция

идентификаторов

ЕУ.

Идентификатор.

корректируемой ЕУ. задаётся параметром IngotID, новые значения идентификаторов
передаются через параметры: идентификатор ЕУ уровня 3 - Level3ID, базовый
идентификатор в схеме MTS - BaseID, идентификатор АСУ ТП - RollingID. Если в
качестве значения параметров задаётся «-1» то данный параметр остаётся без изменения.
4) AddIngot – добавить ЕУ. Параметрами задаётся идентификатор Level3ID
базовый идентификатор BaseID, идентификатор АСУ ТП RollingID, координата хвоста
IngotX и координата головы IngotX2. Идентификатор в слежении присваивается
MTSService.
Подпись и дата

5) AddIngot2D – добавить ЕУ. Параметрами задаётся идентификатор Level3ID,
базовый идентификатор BaseID, идентификатор АСУ ТП RollingID, координата хвоста
IngotX, координата головы IngotX2, координата нижнего края IngotY, координата
верхнего края IngotY2, номер нити головы HeadNumOfThread, номер нити хвоста

Инв. № дубл.

TailNumOfThread. Идентификатор в слежении присваивается MTSService.
6) DeleteIngot – удалить ЕУ. Идентификатор в слежении удаляемой ЕУ задаётся
через параметр IngotID.
7) GetIngot – получить информацию по ЕУ. Индекс ЕУ, число от 0 до IngotsCount-

Подпись и дата

Взам. инв. №

1, задаётся в параметре IngotIndex, остальные параметры используются для возвращения
данных по ЕУ, а именно, идентификатора ЕУ Level3ID, базового идентификатора BaseID,
идентификатора АСУ ТП RollingID, идентификатора в слежении IngotID, координат
хвоста IngotX , координата головы IngotX2, непрерывная координата головы IngotX22,
скорость хвоста XSpeed, скорость головы X2Speed, номер нити головы HeadNumOfThread,
номер нити хвоста TailNumOfThread.
8) GetIngot2D – получить информацию по ЕУ. Индекс ЕУ, число от 0 до
IngotsCount-1, задаётся в параметре IngotIndex, остальные параметры используются для

Инв. № подл.

возвращения данных по ЕУ, а именно, идентификатора ЕУ Level3ID, базового

83429172.455000.001.ПА
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

28

идентификатора BaseID, идентификатора АСУ ТП RollingID, идентификатора в слежении
IngotID, координат хвоста IngotX , координата головы IngotX2, координата

IngotY ,

координата IngotY2, номер нити головы HeadNumOfThread, номер нити хвоста
TailNumOfThread. В качестве IngotIndex может использоваться IngotID запрашиваемого
объекта.
9) GetIngot2DS – получить информацию по ЕУ. Аналогична GetIngot2D, но
параметры возвращаются в виде одной строки. Для совместимости с некоторыми типами
клиентов.
10) GetIngot2DV – получить информацию по ЕУ. Аналогична GetIngot2D, но
параметры задаются как VARIANT. Для совместимости с скриптовыми языками VBS,
JScript.
11) UpdateMTSData – выполнить цикл получения данных от слежения. Данный
метод следует обязательно вызывать по таймеру. Будут получены список ЕУ, их
расположение, состояние объектов слежения, значения запрашиваемых сигналов.
12) UpdateSignalsData – выполнить цикл получения данных только по сигналам.
Данный метод следует обязательно вызывать по таймеру.
13) CheckSignal – проверить, есть ли актуальное значение сигнала. Как только для
какого-либо сигнала вызывается CheckSignal или GetSignalValue, то он начинает
Подпись и дата

загружаться из слежения циклически. Но Система работает асинхронно, и при первых
вызовах значение ещё не получено, что может оказаться критично для каких-либо
алгоритмов. Параметр SignalID – идентификатор проверяемого сигнала. Если данные
пришли, то возвращается true.

Инв. № дубл.

14) GetSignalValue – получить значение сигнала. Значение возвращается не
зависимо от типа сигнала через double. Параметр SignalID – идентификатор проверяемого
сигнала.
15) GetLastSSMError – возвращает номер и текстовое объяснение текущей
конфигурационный файл. Возможные ошибки:
0, "Нет ошибок"
1001, "Данные по штукам выходят за границы пакета"
1002, "Количество полученных штук вне диапазона"
1003, "Получена неизвестная команда"
1004, "Длина данных по агрегатам не совпадает с конфигурацией"

Инв. № подл.

Подпись и дата
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ошибки в объекте связи. Как правило для решения проблемы необходимо обновить
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16) GetVisuTrackState – возвращает битовый признак, является ли ЕУ с номером
IngotID корректируемой через функции коррекции. MTSService формирует этот признак
по времени последней коррекции и текущему времени.
17) WatchDog – метод вызывается клиентом регулярно для определения его
работоспособности MTSService.
18) InitSSM – метод для инициализации объекта связи при использовании в
приложении клиента нескольких MTSVisualizationLinkCtrl. Номер объекта задаётся
SSMNumber, путь к конфигурационному файлу в ConfigName.
19) SetSignalDoubleValue – запись значения сигнала. Параметр SignalID –
идентификатор проверяемого сигнала, Val – значение записываемого сигнала. Функция
может быть вызвана для сигнала любого типа. Значение при этом преобразуется к типу,
описанному в файле конфигурации. Для разрешения записи сигнал в файле конфигурации
должен иметь признак «ЗаписьКлиентами=1».
20) GetIngotParamWait – получение параметра объекта. Параметры: ingotID –
номер объекта, paramNum – номер параметра объекта, waitMs – максимальное время
ожидания, в течение которого выхода из вызова функции возможно не будет при
отсутствии связи с сервером, в миллисекундах. Возвращаемое значение – параметр
объекта. Не рекомендуется ставить вызов данной функции постоянно в основной поток
Подпись и дата

приложения. Возврат из неё будет только при получении данных от удалённого сервера,
ошибки или истечения таймаута. Рекомендуемое время таймаута 2000 мс. Параметры ЕУ
описываются в конфигурационном файле. Если параметр отсутствует или запрошен
строковый параметр будет возвращён ноль.

Инв. № дубл.

21) GetIngotParamWaitStr – полностью соответствует GetIngotParamWait за
исключением того, что возвращаемый параметр имеет тип «строка». Если запрошенный
параметр числовой будет возвращено число в строковом виде. Если параметр отсутствует
будет возвращена пустая строка.
ingotID – номер объекта, paramNum – номер параметра объекта, Value – записываемое
значение. При отсутствии сконфигурированного параметра он будет создан только для
данной ЕУ.
23) SetIngotParamStr – запись параметра объекта типа строка. Параметры: ingotID
– номер объекта, paramNum – номер параметра объекта, Value – записываемое значение.
Максимальная длинна строки с нулём на конце - 1024 символа. При отсутствии
сконфигурированного параметра он будет создан только для данной ЕУ.

Инв. № подл.
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22) SetIngotParam – запись параметра (атрибута) объекта типа double. Параметры:
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24) SetSignalStringValue – запись сигнала типа строка. Параметры: SignalID –
идентификатор сигнала, Val – записываемое значение. Максимальная длинна строки с
нулём на конце - 1024 символа. В конфигурационном файле должна быть объявлена
соответствующая переменная типа BINARY.
25) GetSignalStringValue – чтение сигнала типа строка. Параметры: SignalID –
идентификатор сигнала, waitMs – максимальное время ожидания, в течение которого
выхода из вызова функции возможно не будет при отсутствии связи с сервером, в
миллисекундах. Возвращаемое значение – параметр объекта. Не рекомендуется ставить
вызов данной функции постоянно в основной поток приложения. Возврат из неё будет
только при получении данных от удалённого сервера, ошибки или истечения таймаута.
Обычное время выполнения около 64-100 мс. Рекомендуемое время таймаута 5000 мс.
Максимальная длинна строки с нулём на конце - 1024 символа. В конфигурационном
файле должна быть объявлена соответствующая переменная типа BINARY.
26) GetMTSTime – возвращает время ССМ в формате double. Равно количеству
секунд с 01/01/1970 00:00:00 (UTC UNIX time). Пример преобразования в VB:
Dim

VBSSMTime

Пример
Dim
Подпись и дата

Для

As

Date

преобразования
VBSSMTimeLocal

получения

корректного

=

DateAdd("s",

в

t,

локальное

As
времени

"01/01/1970
время

Date

=

должны

циклически

00:00:00")
в

VB:

VBSSMTime.ToLocalTime()
вызываться

методы

UpdateMTSData или UpdateSignalsData.
3.2.3.2 Функции MTSVisualizationCtrl
Объект

предназначен

для

отображения

состояния

транспортирующего

Инв. № дубл.

взаимодействия с объектом MTSVisualizationLinkCtrl скрыты от разработчика АРМа

Взам. инв. №

оборудования, датчиков, а также ЕУ на выбранном участке агрегата. Механизмы

набор объектов слежения, удовлетворяющий параметрам номер нити и координат, начала

визуализации слежения.
MTSVisualizationLinkCtrl автоматически из конфигурационного файла выбирает
и конца отображения. Для каждого объекта рисуется графический примитив в
соответствии с данными, поступившими от сервера. Например, включение клети,
получения сигнала от MTSService
Пример объекта MTSVisualizationCtrl см Рисунок 1 –.

Инв. № подл.
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рольганга, их скорость. Также для вывода значений сигналов используется функция
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Рисунок 1 – Пример объекта MTSVisualizationLinkCtrl
Объект имеет следующие свойства:
1) MinViewX – начальная координата области отображения в метрах.
2) MaxViewX – завершающая координата области отображения в метрах.
3) NumberOfSensorDrawLevels – количество уровней отображения датчиков (если
масштаб большой, а датчики расположены близко, то они будут заслонять друг друга, и,
следовательно, каждый следующий близко расположенный датчик нужно рисовать выше,
и количество таких рядов по вертикали определяет данное свойство).
4) SensorsLevelStepX – расстояние в метрах между датчиками, определяющее
переход к следующему уровню (если расстояние меньше заданного в этом свойстве
значения, то следующий датчик рисуется на другом уровне).
5) SensorsHeightRate – размер области прорисовки датчиков в процентах от
высоты объекта.
6) RollingMillHeightRate - размер области оборудования в процентах от высоты
объекта.
Подпись и дата

7) SpeedUpperSpaceHeightRate

–

размер

свободного

пространства

между

оборудованием агрегата и областью скоростей в процентах от высоты объекта.
8) MinSpeed – минимальная скорость в метрах в секунду, отображающаяся на
столбиковых диаграммах под соответствующим оборудованием.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

9) MaxSpeed – максимальная скорость в метрах в секунду, отображающаяся на
столбиковых диаграммах под соответствующим оборудованием.
10) BackColor – цвет фона.
11) LinesColor – цвет контуров объектов.
12) SpeedLinesColor – цвет горизонтальных линий уровней скорости (эти линии
идут от линии нулевой скорости вверх и вниз с фиксированным шагом).
13) SpeedLinesStep – шаг в метрах в секунду между горизонтальными линиями

Подпись и дата

скорости.
14) SpeedAxisColor – цвет линии нулевой скорости.
15) SensorColor – цвет датчика, на котором нет сигнала наличия металла.
16) SensorSignalColor - цвет датчика, на котором есть сигнал наличия металла.
17) ActiveStandColor – цвет клети, находящейся в работе.

Инв. № подл.

18) UnactiveStandColor – цвет клети, выведенной из работы.
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19) ActiveStandRollerColor - цвет валков клети, находящейся в работе.
20) UnactiveStandRollerColor – цвет валков клети, выведенной из работы.
21) RolgangColor – цвет рольгангов.
22) NotLoadedReelColor – цвет моталки.
23) LoadedReelColor – цвет тянущей моталки, на барабане которой появилось
натяжение.
24) FlyingCutterColor – цвет летучих ножниц.
25) FlyingCutterFrontCutColor – цвет летучих ножниц в момент реза в позиции
головы.
26) FlyingCutterRearCutColor – цвет летучих ножниц в момент реза в позиции
хвоста.
27) SpeedsBackColor – цвет фона столбиковых диаграмм скоростей.
28) PosSpeedColor – цвет столбика диаграммы скорости, если значение скорости
положительное.
29) NegSpeedColor – цвет столбика диаграммы скорости, если значение скорости
отрицательное.
30) WrongSpeedColor – цвет скорости, превышающей предел (используется чтобы
отличить превышение предельного значения, если столбик соответствующего цвета идёт
Подпись и дата

вверх от линии нулевой скорости, то значение положительное, если вниз – то
отрицательное).
31) IngotColor – цвет ЕУ.
32) NumOfThread – номер нити которую должен отображать MTSVisualizationCtrl.

Инв. № дубл.

33) SSMNum – номер объекта связи, через который необходимо получать данные.
Аналогичен SSMNumber в методе InitSSM.
34) ShowID – битовый признак показывать или нет номер ID на объекте слежения.
35) ShowIngotY – битовый признак учитывать при отрисовке Y координату ЕУ
36) LabelHeightRate – высота в процентах области отображения надписей.
37) InfoLevel – - целое число больше или равное «0», указывающее степень
важности для вывода надписей на объект. «1» - наиболее приоритетное. Связано с
параметром «УровеньОтображения» объекта «Метка». Если «УровеньОтображения»
меньше или равен этому параметру, то надпись выводится. Если «InfoLevel» равен нулю,
то ни одна надпись выведена не будет. При этом область надписей удаляется, увеличивая
таким образом область скоростей.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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или нет. По умолчанию true.
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38) MinViewY – начальная координата области отображения штук по вертикали в
визуализации.
39) MaxViewY – конечная координата области отображения штук по вертикали в
визуализации.
Объект поддерживает событие IngotDoubleClick. Событие активизируется при
двойном щелчке левой кнопкой мыши на ЕУ. Параметрами передаются: координаты
хвоста и головы IngotX и IngotX2, идентификатор ЕУ Level3ID, базовый идентификатор
BaseID, идентификатор АСУ ТП RollingID и идентификатор в слежении IngotID.
3.2.4 Функции MTSConnect

3.2.4.1 Состав библиотеки, основные принципы её функционирования
Библиотека состоит из пространства имён MtsConnect.Client, в котором
реализуются основной функционал, достаточный для организации взаимодействия с
сервером MTSService (получения значений сигналов, получение информации о
положении единиц отслеживания, манипуляций с единицами и значениями сигналов).
Интерфейс взаимодействия основан на архитектуре подписок со стороны клиента
на интересующую информацию, и последующей передачи этой информации от сервера
клиенту.

Поскольку

обработка

информации

в

сервере

MTSService

происходит

Инв. № дубл.

Подпись и дата

циклически, то пересылка изменившихся значений клиенту запускается по окончании
каждого цикла обработки MTSService. Команды, передаваемые от клиента на сервер
(например изменение значения сигнала или положения ЕП), выполняются в порядке их
отправки на сервер, также в период между выполнением основного цикла обработки
данных в MTSService. Для гарантированного выполнения серии команд в одном цикле
обработки MTSService, библиотека предоставляет возможность объединения нескольких
команд в один пакет.
Реакция клиента на события поступления данных от сервера производится в

Взам. инв. №

обработчике

соответствующих

событий.

Предусмотрены

события

обработки

с

параметрами только изменений данных или с полным текущим состоянием сервера в
соответствии с заданными подпиской ограничениями.
Поскольку сервер отправляет данные клиенту только при наличии изменений
отправки пакета данных сервером, с целью вызова обработчика событий в периоды
времени, когда не происходит изменений на сервере слежения

Инв. № подл.
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данных в области подписки, существует возможность задать время гарантированной
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3.2.4.2 Пример применения библиотеки MTSConnect
Ниже приведено пошаговое руководство для создания рабочего приложения,
демонстрирующего основные шаги по организации связи с сервером MTSService для
приложения-клиента.
Демонстрационный проект создан при помощи Microsoft Visual Studio Community
2017 Версия 15.9.16. Целевая платформа Net.Framework v4.7.1.
Пример №1
Для создания нового проекта запустите Visual Studio 2017. Выберите Файл >
Создать > Проект в меню. В диалоговом окне «Новый проект» выберите узел Visual C# , а
затем — узел «Классическое приложение Windows». Выберите шаблон проекта
«Консольное приложение (.NET Framework)». В текстовом поле «Имя» введите
"MTSConnectDemo". В выпадающем списке «Платформа» выберите «.NET Framework

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.7.1». Нажмите кнопку «OK».

щёлкните узел Ссылки правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт
«Добавить ссылку».

Инв. № подл.
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Подключим библиотеку MTSConneсt. Для этого в обозревателе решений
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В диалоговом окне Диспетчер ссылок нажмите кнопку «Обзор». В диалоговом
окне укажите расположение файла библиотеки MtsConnect.dll и нажмите Добавить.
Убедитесь, что в узле «Обзор» стоит галочка на против MtsConnect.dll (если галочка не

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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стоит, то поставьте). Затем нажмите ОК.
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Далее необходимо подключить пространство имён MtsConnect. Для этого в
Program.cs вносим

На этом подготовительные работы закончены и можно приступить к написанию
первой простой программы, которая будет получать данные от сервиса MTS Service.
Пример ниже:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

using System;
using System.Linq;
using MtsConnect;
namespace MTSConnectDemo
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
var c = MtsTcpConnection.Create("127.0.0.1", 9977);
SubscriptionConfig cfg = new SubscriptionConfig()
.Identity("MTSConnectDemo")
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000))
.AddSignal(777);
var s = c.CreateNewSubscription(cfg);
s.NewData += SubsNewData;
Console.ReadKey();
}
private static void SubsNewData(object sender, SubscriptionStateEventArgs e)
{
if (e.State.Signals != null)

Инв. № подл.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. }

{
Console.WriteLine($"{e.State.TrackTime:O} / {e.State.TimeStamp:O} "
+ e.State.Signals.Aggregate(
"",(a, b) => string.IsNullOrEmpty(a) ?
$"{b.Key}={b.Value}" :
$"{a}, {b.Key}={b.Value}"));
}
var d = e.State.Ingots.Select(i => i.ToString());
Console.WriteLine("Ingots:\n" + d.Aggregate("", (a, b) => a + "\n" + b));
}
}

Рассмотрим пример. Строка 11.
var c = MtsTcpConnection.Create("127.0.0.1", 9977);

в теле метода Main, создан объект подключения к серверу MTSService
MtsTcpConnection, расположенного по адресу "127.0.0.1" порт 9977. Номер порта должен
соответствовать указанному параметру в конфигурационном файле MTSService в разделе
Подписки-> TcpServer-> Port.
Затем создаётся конфигурация подписки (строки 12-15). Строка 13
.Identity("MTSConnectDemo")

добавляет в конфигурацию идентификатор подписки. Это может быть любая
строка, но рекомендую для каждой подписки назначать свой идентификатор, т. к. по нему
в дальнейшем в логах сервера MTSService можно отследить, какие производились
Подпись и дата

манипуляции именно с этой подписки. Строка 14
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000))

задаёт максимальное времени между посылками данных от сервера клиенту. Т.е.
если мы, предположим, подписались только на сигналы, которые редко изменяются, то по

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

подписке мы их будем получать либо по условию их изменения, либо по истечению
времени указанному в параметре, передаваемом методу Timeout. Это позволяет
гарантированно получать пакеты состояния с периодичностью не сильно превышающую,
в данном случае 1 секунду по времени трекинга (время трекинга — это время, которое в
данный момент обрабатывает MTSService и может не совпадать с реальным временем).
Строка 15
.AddSignal(777);

Подпись и дата

добавляет в конфигурацию подписку на сигнал с номером 777 (должен быть
описан в конфигурационном файле сервера MTS, при попытке подписаться на сигнал,
которого нет на сервере MTS, приведёт к тому, что по подписке будут получено нулевое
значение такого сигнала).
Строка 17.

Инв. № подл.

var s = c.CreateNewSubscription(cfg);
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Создаёт объект подписки с конфигурацией, указанной выше.
Строка 18.
s.NewData += SubsNewData;

У подписки есть события, которые возникают в результате работы. Нас
интересует событие, возникающее при поступлении новых данных и содержащее
состояние подписки. Поэтому на событие NewData ставим свой обработчик SubsNewData.
Строки 22-35
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

private static void SubsNewData(object sender, SubscriptionStateEventArgs e)
{
if (e.State.Signals != null)
{
Console.WriteLine($"{e.State.TrackTime:O} / {e.State.TimeStamp:O} "
+ e.State.Signals.Aggregate(
"",(a, b) => string.IsNullOrEmpty(a) ?
$"{b.Key}={b.Value}" :
$"{a}, {b.Key}={b.Value}"));
}
var d = e.State.Ingots.Select(i => i.ToString());
Console.WriteLine("Ingots:\n" + d.Aggregate("", (a, b) => a + "\n" + b));
}

Обработчик NewData события через параметр SubscriptionStateEventArgs e
получает полное State состояние подписки. Через него мы и получаем всю информацию

Подпись и дата

по состоянию подписки, здесь нас интересует:
e.State.TrackTime – время слежения.
e.State.TimeStamp - время сервера при генерации пакета.
e.State.Signals – представляет состояние сигналов при получении данных по
подписке.
С возникновением события мы выводим на экран список сигналов и их значений,
а также список ЕП, которые будут попадать в те ТУ, на которые мы подпишемся в
следующем примере. Пока мы подписаны только на сигнал с номером 777, его изменение
выводится на экран в обработчике.
Собираем проект командой Сборка -> Собрать решение.
Запускаем приложение. Результат работы:

Инв. № подл.
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e.State.Ingots – представляет состояние единиц продукции.
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В логах сервера MTS появиться запись вида:
2019-10-10 09:15:28.048 Подключение клиента '127.0.0.1 / MTSConnectDemo.exe
(7288) (MTSConnectDemo)'.
Пример 2
Во втором примере демонстрируются основные функции библиотеки при работе с

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

сигналами. Возьмём решение, получившееся в примере 1, для того чтобы внести в него
немного интерактивности. В тело метода Main внесём следующие изменения:
1. static void Main(string[] args)
2. {
3.
var c = MtsTcpConnection.CreateAsync("127.0.0.1", 9977);
4.
c.Wait();
5.
SubscriptionConfig cfg = new SubscriptionConfig()
6.
.Identity("MTSConnectDemo")
7.
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000));
8.
9.
var s = c.Result.CreateNewSubscription(cfg);
10.
s.NewData += SubsNewData;
11.
12.
var ki = Console.ReadKey(true);
13.
while (ki.KeyChar != 'x')
14.
{
15.
16.
17.
ki = Console.ReadKey(true);
18.
}
19.
20. }

В сравнении с предыдущим примером, из конфигурации подписки удалена
изначальная подписка на сигнал 777 и добавлен цикл while. В теле обработчика
SubsNewData убран вывод по ЕП. Приложение будет выходить из цикла while при вводе

Инв. № подл.

символа 'x' и заканчивать свою работу.
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Добавим в подписку сигналы 777, 36064 и 36065 при вводе символа 's'. Для этого
в тело цикла while добавим:
1. switch (ki.KeyChar)
2. {
3.
case 's':
4.
s.AddSignals(new ushort[] {777, 36064, 36065}).Wait();
5.
break;
6. }

Уберём из подписки сигналы 777, 36064 и 36065 при вводе символа 'u'. Для этого
в тело switch добавим:
1. case 'u':
2.
s.RemoveSignals(new ushort[] {777, 36064, 36065}).Wait();
3.
break;

Изменим значение сигналов 36064 и 36065 при вводе символа 'w'. Для этого в
тело switch добавим:

Изменим значение сигналов 36064 и 36065 при помощи создания Batch при вводе
символа 'b'. Для этого в тело switch добавим:
1. case 'b':
2.
tmp36064 = random.NextDouble() * 100;
3.
tmp36065 = random.NextDouble() * 100;
4.
s.CreateBatch()
5.
.SetSignal(36064, tmp36064)
6.
.SetSignal(36065, tmp36065)
7.
.Execute().Wait();
8.
Console.WriteLine($"SetSignal 36064 = {tmp36064}");
9.
Console.WriteLine($"SetSignal 36065 = {tmp36065}");
10.
break;

В конечном виде полный исходный код Program.cs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

using System;
using System.Linq;
using MtsConnect;
namespace MTSConnectDemo
{
class Program
{
static Random random = new Random(1234);
static void Main(string[] args)
{
var c = MtsTcpConnection.CreateAsync("127.0.0.1", 9977);

Инв. № подл.
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1. case 'w':
2.
tmp36064 = random.NextDouble() * 100;
3.
tmp36065 = random.NextDouble() * 100;
4.
s.SetSignal(36064, tmp36064).Wait();
5.
s.SetSignal(36065, tmp36065).Wait();
6.
Console.WriteLine($"SetSignal 36064 = {tmp36064}");
7.
Console.WriteLine($"SetSignal 36065 = {tmp36065}");
8.
break;
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

c.Wait();
SubscriptionConfig cfg = new SubscriptionConfig()
.Identity("MTSConnectDemo")
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000));
var s = c.Result.CreateNewSubscription(cfg);
s.NewData += SubsNewData;
var ki = Console.ReadKey(true);
while (ki.KeyChar != 'x')
{
double tmp36065;
double tmp36064;
switch (ki.KeyChar)
{
//добавляем сигналы в подписку
case 's':
s.AddSignals(new ushort[] {777, 36064, 36065}).Wait();
break;
//убираем сигналы из подписки
case 'u':
s.RemoveSignals(new ushort[] {777, 36064, 36065}).Wait();
break;
//изменение значения сигналов
case 'w':
tmp36064 = random.NextDouble() * 100;
tmp36065 = random.NextDouble() * 100;
s.SetSignal(36064, tmp36064).Wait();
s.SetSignal(36065, tmp36065).Wait();
Console.WriteLine($"SetSignal 36064 = {tmp36064}");
Console.WriteLine($"SetSignal 36065 = {tmp36065}");
break;
//изменение значения сигналов
case 'b':
tmp36064 = random.NextDouble() * 100;
tmp36065 = random.NextDouble() * 100;
s.CreateBatch()
.SetSignal(36064, tmp36064)
.SetSignal(36065, tmp36065)
.Execute().Wait();
Console.WriteLine($"SetSignal 36064 = {tmp36064}");
Console.WriteLine($"SetSignal 36065 = {tmp36065}");
break;
}
ki = Console.ReadKey(true);
}
}
private static void SubsNewData(object sender, SubscriptionStateEventArgs e)
{
if (e.State.Signals != null)
{
Console.WriteLine($"{e.State.TrackTime:O} / {e.State.TimeStamp:O} "
+ e.State.Signals.Aggregate(
"",(a, b) => string.IsNullOrEmpty(a) ?
$"{b.Key}={b.Value}" :
$"{a}, {b.Key}={b.Value}"));
}
}
}

Собираем проект командой Сборка -> Собрать решение.

Инв. № подл.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75. }
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Запускаем приложение. Нажимаем ‘s’ для того, чтобы добавить в подписку
сигналы:

Видим значение сигналов. Чтобы изменить значения сигналов 36064 и 36065

Чтобы изменить значения сигналов 36064 и 36065 нажимаем ‘b’.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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нажимаем ‘w’.
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Для того чтобы отписаться от сигналов вводим символ 'u'.
ВАЖНО!!! Следует обратить внимание на два пункта:
Изменить значение сигналов можно, даже если они не включены в подписку, т. е.,
например, «s.SetSignal(36069, 123).Wait();» изменит значение сигнала 36069 на 123, хотя в
рамках проекта на него нет подписки.
В связи с особенностью архитектуры работы подписок изменение сигналов
произойдут минимум через один цикл работы сервера MTSService. Что было

Подпись и дата

продемонстрировано в результатах работы.
Пример 3
В третьем примере демонстрируются основные функции библиотеки при работе с
ЕП. Возьмём решение, получившееся в примере 1, и произведём подготовительные

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

работы, аналогично тому, как это делали в примере 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

using System;
using System.Linq;
using MtsConnect;
namespace MTSConnectDemo
{
class Program
{
static MtsConnect.IngotsState _ingots;
static void Main(string[] args)
{
var c = MtsTcpConnection.CreateAsync("127.0.0.1", 9977);
c.Wait();
SubscriptionConfig cfg = new SubscriptionConfig()
.Identity("MTSConnectDemo")
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000));
var s = c.Result.CreateNewSubscription(cfg);
s.NewData += SubsNewData;
var ki = Console.ReadKey(true);
while (ki.KeyChar != 'x')
{
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. }

switch (ki.KeyChar)
{
//здесь будем добавлять код
}
ki = Console.ReadKey(true);
}

}
private static void SubsNewData(object sender, SubscriptionStateEventArgs e)
{
_ingots = e.State.Ingots;
var d = e.State.Ingots.Select(i => i.ToString());
Console.WriteLine("Ingots:\n" + d.Aggregate("", (a, b) => a + "\n" + b));
}
}

Добавим в подписку область, в которой необходимо отслеживать положение
единиц продукции при вводе символа 'r'. Для примера пусть это будет нить 6 координаты
от 0 до 100. Для этого в тело switch добавим:
1. case 'r':
2.
s.AddAoI(minX: 0, maxX: 100, thread: 6).Wait();
3.
break;

Будем добавлять по одной ЕП при вводе символа 'a'. Для этого в тело switch

Подпись и дата

добавим:
1. case 'a':
2.
s.AddIngot(x1: 1, x2: 3, y1: 0, y2: 0.5, thread: 6,
3.
level3Id: 0, baseId: 0, rollingId: 0)
4.
.Wait();
5.
break;

Добавим удаление первой попавшейся ЕП при вводе символа 'd'. Для этого в тело
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switch добавим:
1. case '1':
2.
if (_ingots != null && _ingots.Any())
3.
{
4.
s.ModifyIngot(_ingots.First().Id, x1: 20, x2: 23).Wait();
5.
}
6.
break;
7. case '2':
8.
if (_ingots != null && _ingots.Any())
9.
{
10.
s.ModifyIngot(_ingots.First().Id,
11.
parameters: new[]
12.
{
13.
new ValueTuple<ushort, object>(101, 123),
14.
new ValueTuple<ushort, object>(102, "qwerty"),
15.
}).Wait();
16.
}
17.
break;

Инв. № подл.

В конечном виде полный исходный код Program.cs:
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

using System;
using System.Linq;
using MtsConnect;
namespace MTSConnectDemo
{
class Program
{
static MtsConnect.IngotsState _ingots;
static void Main(string[] args)
{
var c = MtsTcpConnection.CreateAsync("127.0.0.1", 9977);
c.Wait();
SubscriptionConfig cfg = new SubscriptionConfig()
.Identity("MTSConnectDemo")
.Timeout(TimeSpan.FromMilliseconds(1000));
var s = c.Result.CreateNewSubscription(cfg);
s.NewData += SubsNewData;
var ki = Console.ReadKey(true);
while (ki.KeyChar != 'x')
{
switch (ki.KeyChar)
{
//добавляем в подписку область отслеживания ЕП
case 'r':
s.AddAoI(minX: 0, maxX: 100, thread: 6).Wait();
break;
//создаём новые ЕП
case 'a':
s.AddIngot(x1: 1, x2: 3, y1: 0, y2: 0.5, thread: 6,
level3Id: 0, baseId: 0, rollingId: 0)
.Wait();
break;
//удаляем ЕП
case 'd':
if (_ingots != null && _ingots.Any())
{
s.DeleteIngot(_ingots.First().Id).Wait();
}
break;
//модифицируем ЕП
//изменяем координаты ЕП
case '1':
if (_ingots != null && _ingots.Any())
{
s.ModifyIngot(_ingots.First().Id, x1: 20, x2: 23).Wait();
}
break;
//изменяем параметры ЕП
case '2':
if (_ingots != null && _ingots.Any())
{
s.ModifyIngot(_ingots.First().Id,
parameters: new[]
{
new ValueTuple<ushort, object>(101, 123),
new ValueTuple<ushort, object>(102, "qwerty"),
}).Wait();
}
break;
}
ki = Console.ReadKey(true);
}

}
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77. }

private static void SubsNewData(object sender, SubscriptionStateEventArgs e)
{
_ingots = e.State.Ingots;
var d = e.State.Ingots.Select(i => i.ToString());
Console.WriteLine("Ingots:\n" + d.Aggregate("", (a, b) => a + "\n" + b));
}
}

Собираем проект командой Сборка -> Собрать решение.
Запускаем приложение. Вводим символ ‘r’ для того, чтобы осуществить подписку

Пока список ЕП пуст, т. к. мы не создали ни одной ЕП. Вводим несколько раз
символ ‘a’. Будут созданы несколько ЕП.

Инв. № подл.
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на область отслеживания ЕП.

Ввод символа ‘d’ приведёт к удалению первой в списке ЕП (в данном случае c
id=12241).
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Ввод символа ‘1’ приведёт к изменению координат у первой в списке ЕП (в

Инв. № дубл.
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данном случае c id=12242).

ЕП (в данном случае c id=12242).
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Ввод символа ‘2’ приведёт к изменению параметров 101 и 102 у первой в списке
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3.3 Функции системы удалённого доступа
Службы удалённого рабочего стола (RDS), известные как службы терминалов в
Windows Server 2008 и более ранних версиях — один из компонентов Microsoft Windows
Server, который позволяет пользователю управлять удалённым компьютером или
виртуальной машиной по сетевому соединению. RDS — это реализация Microsoft тонкого
клиента, где программное обеспечение Windows и весь рабочий стол компьютера,
работающего под управлением RDS, становятся доступными для удалённой клиентской
машины, поддерживающей протокол удалённого рабочего стола (RDP). С RDS в
обеспечения. Все входные данные клиентской системы передаются на сервер, где
производится выполнение программного обеспечения.

Инв. № подл.
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клиентскую систему передаются только пользовательские интерфейсы программного
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4 Методы и средства разработки программного обеспечения
Приложения DataBlockService и MTSService разработаны на языке С++
средствами Microsoft Visual Studio Community 2017.
ArchiveServer и ArchiveViewer, MtsVisualization.dll разработаны на языке С++
средствами Microsoft Visual Studio Community 2017.
MtsDB разработана на языке С# NET Framework v4.7.1 средствами Microsoft
Visual Studio Community 2017 Целевая платформа Net.Framework v4.7.1.
MTSConnect разработана на языке C# средствами Microsoft Visual Studio
Community 2017 Целевая платформа Net.Framework v4.7.1.
Для разработки схем MTS и EQ, создания таблиц и скриптов используется
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5 Операционная система
Все перечисленные приложения работают на операционной системе Windows
Server 2016 Standard. Для развёртывания СУБД PostgreSQL допускается применение OC

Инв. № подл.

Подпись и дата
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6 Средства, расширяющие возможности операционной системы
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета

ПО

- Программное обеспечение.

ПК

- Персональный комьютер

СКО

- Среднеквадратичное отклонение

СУБД

- Система управления базами данных

DATA-TRACK

- программная платформа и методология фирмы
ДАТА-ЦЕНТР Автоматика для создания систем
слежения за материалом.
- семейство Unix-подобных операционных систем на

Linux

базе ядра Linux, включающих тот или иной набор
утилит и программ, и, возможно, другие компоненты
- Транснациональная компания по производству

Microsoft
Подпись и дата

проприетарного программного обеспечения для
различного рода вычислительной техники —
персональных компьютеров, игровых приставок,
мобильных телефонов и прочего, разработчик
в мире программной платформы — семейства
операционных систем Windows..
- Семейство программных технологий,

OPC

предоставляющих единый интерфейс для управления

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

наиболее широко распространённой на данный момент

объектами автоматизации и технологическими
процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная
архитектура OPC), спецификация, определяющая
передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие устройств в них.
- Программируемый логический контроллер.

PLC
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- Свободная объектно-реляционная система

PostgreSQL

управления базами данных.
RDP (Remote Desktop Protocol)

- Специальный протокол, разработанный компанией
Microsoft для удалённого управления ОС Windows
(протокол удалённого рабочего стола).
- Семейство коммерческих операционных систем

Windows

(OC) корпорации Microsoft, ориентированных на
управление с помощью графического интерфейса
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным
на различных компьютерах, подключённых к

Инв. № подл.
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1 Назначение и условия применения платформы
1.1 Цели, назначение и области использования
Основная

проблема

для

предприятий,

проходящих

стадию

«цифровой

трансформации» - получить в реальном времени контроль производственных активов на
основании полной и достоверной информации, не фальсифицированной ошибочными или
намеренными действиями персонала. Именно эта информация лежит в основе
эффективности всей цифровой трансформации. Без точной, достоверной, поступившей
вовремя информации звенья цифровой трансформации не отработают так, как того
ожидает руководство предприятия. Поскольку в цифровую трансформацию вкладываются
немалые средства, отсутствие применения описываемого подхода может привести к не
окупаемости вложений.
Внедрение платформы DATA-TRACK позволит решить указанную проблему, и в
итоге взять под тотальный контроль движение всех материальных и информационных
потоков предприятия. Функционал платформы позволит: осуществить слежение за
единицами продукции как на складах, так и на агрегатах, и между агрегатами; для каждой
единицы продукции собрать и привязать данные о технологических параметрах ее
обработки на всех агрегатах и переделах; получить точные данные о генеалогии

Инв. № дубл.

Подпись и дата

продукции; собрать и обработать информацию о производстве за несколько лет.
Под мониторинг платформы попадают не только единицы продукции, но любые
учетные единицы, на которые направлен бизнес-процесс предприятия. Тип учетной
единицы настраивается в платформе. Платформа способна учесть и обработать кроме
единиц продукции (заготовки, изделия), наряд-заказы, простои, сменные задания,
оперативные планы, стадии выполнения бизнес-процессов.
Все указанные возможности решены на основе единых и консолидированных
данных

предприятия.

Взам. инв. №

трансформируется

Движение

таким

образом,

информационных
чтобы

управление

потоков
как

предприятия

оперативное,

так

и

стратегическое строилось на основе данных
1.1.1 Назначение платформы

пользовательских решений учета и мониторинга. Как правило, платформа используется
при построении MES- решений или решений глобального анализа данных предприятия.
Ряд крупных предприятий строили АСУ ТП системы или системы диспетчеризации с
использованием DATA-TRACK. Платформа применима везде, где автоматизируемый

Инв. № подл.

Подпись и дата

Платформа DATA-TRACK - это набор сервисов, лежащий в основе построения
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бизнес-процесс можно описать в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех
узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ.
Все четыре термина будут определены в разделах 2.1 и 2.2. Пока достаточно
отметить, что в самом простом варианте ЕУ равна единице продукции (плавка, сляб,
рулон). В более общем варианте ЕУ это любой объект, учет которого необходим для
построения решения по автоматизации производства (простои, заказ-наряды, сменные
задания).
Узел обработки в самом простом варианте — это агрегат для переработки
продукции. В более общем варианте это объект, в котором ЕУ приобретает новые
свойства. Например, в случае прохождения заявки через инстанции, каждая инстанции
является узлом обработки.
Свойства ЕУ выражаются через значения параметров ЕУ. Действия в тех. узле
выражаются через сигналы и события ТУ.
1.1.2 Основные задачи платформы
Задача

DATA-TRACK

-

принять

элементарные

события

(сигналы)

и

запротоколировать трансформации единиц учета:
1) Рождение единицы учета. Например, рождение сляба на МНЛЗ (ЕУ - сляб),

Подпись и дата

возникновение простоя оборудования (ЕУ - простой), подача заявки на закупку
оборудования (ЕУ - закупка). Выдача заказ-наряда (ЕУ – заказ-наряд).
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех узле). Например, ЕУ «сляб» в узле
«черновая клеть», ЕУ «простой» в узле «стан горячей прокатки», ЕУ заявка в узле «на
рассмотрении», ЕУ « заказ-наряд» в узле «смена».
«спецификацию оборудования», «наряд заказа» в сменный рапорт.
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
1.2 Сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при
разработке платформы
DATA-TRACK– это программное обеспечение, разработанное фирмой «ДАТАЦЕНТР Автоматика», относящееся к классу систем Level 2 и Level 3 по классификации
ISA95 (IEC62264). Платформа учета и мониторинга DATA-TRACK зарегистрирована в
Роспатенте, свидетельство о гос. Регистрации №2014662444, а также охраняется патентом

Инв. № подл.

Подпись и дата
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на изобретение № 2573855 «Способ слежения за перемещением на производстве и в
складских помещениях».
1.3 Типичные сложности при внедрении цифровизации на производстве
Внедрение программного обеспечения (далее ПО), отнесенного международным
стандартом к «программному обеспечению для крупных корпораций и организаций»,
всегда

сопровождается

обследованием

объекта

автоматизации,

консалтинговыми

услугами и адаптацией ПО к объекту автоматизации.
Для адаптации ПО. используются встроенные языки программирования, НСИ
системы, встроенные генераторы отчетов и другой инструментарий.
Можно констатировать, что поставляемые системы не являются «системами из
коробки», а представляют из себя инструментарий для создания пользовательского
решения.
Нужно

отметить,

что

в

этом

случае

пользователь

сильно

ограничен

предложенным инструментарием.
Например, до сих пор многие фирмы с мировым именем не предусматривают
использование тонкого клиента и предоставляют инструментарий для создания
специализированных АРМ на основе «толстого клиента». Стек применяемых технологий,

Подпись и дата

осуществленных в поставляемом ПО, может не соответствовать стандартам, принятым у
пользователя на производстве. Случается, что ПО с замечательной функциональностью
имеет очень неудобный пользовательский интерфейс и поделать с этим ничего нельзя.
Язык адаптации системы может быть либо очень специфическим, либо устаревшим, что
снижает скорость адаптации внедряемой системы.

Инв. № дубл.

такого подхода является использование самого современного стека IT- технологий,

Взам. инв. №

Другой подход - создавать пользовательское решение «с нуля». Преимуществом

Недостаток данного подхода - неопределенные сроки создания системы,

полное владение системой, отсутствие проблем с совершенствованием функциональности
и полной адаптации к потребностям пользователя.
критическое влияние на сроки ошибок в проектировании на начальной стадии и знакомое
многим разработчикам осознание, что теперь, когда система готова и внедрена ее нужно

Подпись и дата

«переписать заново».
Кроме того, за системами от внешних производителей стоит большой опыт
внедрения на многих предприятиях, миллионы строк уже написанного и отлаженного
программного

кода,

навыки

построения

пользовательских

решений

в

виде

Инв. № подл.

стандартизованных методологий.
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Приобретение системы с открытым кодом также не решает проблемы, так как
пользователь вряд ли пойдет на замену стека технологий в поставленной системе или на
глобальное изменение пользовательского интерфейса.
Применение платформы DATA-TRACK снимает противоречия между подходами,
с одной стороны предоставив пользователю полное владение системой, без ограничений
на

стек

технологий,

не

ограничивает

совершенствование

функциональности

и

возможности полной адаптации к потребностям пользователя, а с другой стороны
предлагает модули ПО, структуры для обработки данных, методологии построения
пользовательских решений
1.4 Методология и платформа DATA-TRACK
Платформа

и

методология

DATA-TRACK

позволяют

пользователю

при

построении решения, с одной стороны получить полную «свободу рук» для применения
привычного стека технологий и внесения в решение дополнительной функциональности, с
другой стороны получить единую базу для построения решения, а также необходимые для
этого практики и методы.
Платформа DATA-TRACK, как это будет показано ниже, применима для
неограниченного масштабирования и развития функциональности решения силами

Подпись и дата

пользователя, что доказывает опыт применения этой платформы.
Для обеспечения указанной возможности платформа базируется на едином
информационном обеспечении. Единое информационное обеспечение обеспечивается тем,
что модули платформы — это набор сервисов, позволяющий обрабатывать состояние
единиц учета в единой методологии: ЕУ, узел, событие, параметр. Эти же объекты

Инв. № дубл.

Для расширения функциональности пользователю достаточно написать расширение

Взам. инв. №

протоколируются сервисами в БД. Функциональность платформы легко наращивается.

сигналы и параметры ЕУ. Далее расширение производит необходимую обработку ЕУ и

(микросервис) на любом языке программирования. Расширение связывается с платформой
по протоколу обмена (UDP дейтограммы, OPC и др.), получает ЕУ, местонахождение ЕУ,
возвращает результат платформе.
Типичным примером расширения является АРМ пользователя. Например,

Подпись и дата

мнемосхема диспетчеризации получает от платформы данные о расположении ЕУ и
отображает в реальном времени движение продукции в цехе. Или АРМ создания нарядзаказа создает заказ и передает его обратно платформе.
Конечно, расширения предполагают дополнительную работу при внедрении

Инв. № подл.

решения, но в приведенных примерах это работа над тем, чтобы пользователь получил

83429172.455000.001.33-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

7

удобное и наглядное визуальное представление о протекающих процессах. Эти работы
неизбежны при внедрении любой системы, но DATA-TRACK дает возможность
пользователю неограниченно использовать любой инструментарий (от SCADA до WEBтехнологий) и неограниченную возможность адаптации при построении решения.
Кроме описанного Frontend не менее важен Backend. Если вам нужны
дополнительны функции просто определите новые ЕУ, сигналы, параметры, узлы и
перенастройте платформу.
Нет больше необходимости под каждую новую задачу строить новое
информационное обеспечение. Проектировать структуры БД, создавать новые таблицы
под новые задачи. Везде единая стандартная структура. Во всех решениях начиная от
АСУ ТП и закачивая системами третьего уровня. Использование DATA-TRACK
позволяет при разработке решения сконцентрироваться исключительно на бизнеспроцессе, что экономит затраты и снижает время внедрения.
1.5 Единое информационное обеспечение
Методология единого информационного обеспечения состоит в том, что модули
(сервисы) платформы оперируют едиными сущностями в рамках разных применений и
бизнес-процессов.

Подпись и дата

Набор понятий, применяемых в платформе, намеренно минимизирован, ниже
приводится перечень.

Единица учета

Базовое понятие платформы. Единица учета (EУ) – это объект
слежения. Слежение в платформе понимается расширено, как

Инв. № дубл.

преобразуются в другие единицы, проходят жизненный цикл, на

Взам. инв. №

множество объектов (единиц учета), которые создаются,

трансформируется в «слябы» (новые ЕУ), «слябы»

которые направлены усилия, внимание, желание и воля бизнеса.
Например, ЕУ «Плавка в конвертере» поступает на УНРС,
трансформируются в «горячекатанный рулон».
Понятие единицы учета не тождественно понятию единицы
продукции. Единицей учета может быть, например: «наряд-заказ»,

Подпись и дата

или «заявка на приобретение оборудования», «план-график». Все,
что подлежит учету и мониторингу в создаваемом решении.
Место обработки единицы учета. Находясь в технологическом узле

Инв. № подл.

Технологический
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узел

(ТУ), единица учета подвергается «обработке» и может приобрести
новые свойства или закончить жизненный цикл, и
трансформироваться в другую единицу учета.
Технологический узел в понимании платформы не тождественен
агрегату в цехе. Например, для DATA-TRACK технологическим
узлом может являться очередная инстанция, где рассматривается
(обрабатывается) ЕУ «заявка на приобретение оборудования».
Места хранения на складе — это тоже с точки зрения платформы
технологические узлы, в которых находятся единицы учета.
Для DATA-TRACK слежение – это фиксация перемещений ЕУ по
технологическим узлам, фиксация появления и трансформации ЕУ и
фиксация свойств ЕУ в ходе их жизненного цикла.

Параметры ЕУ

ЕУ обладают характеризующими их свойствами. Свойства задаются
в виде параметров. Пример параметра для ЕУ «Плавка» - марка
стали. Пример параметра для произведенного рулона – средняя
температура полосы за пятой клетью. Для заявки на приобретение
оборудования пример параметра – податель заявки. Параметр не

Подпись и дата

может меняться в ходе жизненного цикла ЕУ. Например «номер
плавки» не может измениться для ЕУ «Плавка». Параметры могут
приходить от внешних систем или вычисляться в ходе слежения
Сигналы связаны с технологическим узлами и меняются с течением

Сигналы
Инв. № дубл.

времени и жизненного цикла ЕУ. Например, сигнал с пирометра за
пятой клетью прокатного стана. А среднее, максимальное или
минимальное значение этого сигнала, вычисленное системой, это

Взам. инв. №

уже параметры ЕУ «горячекатаный рулон». Сигналы собираются с
меткой времени и протоколируются в виде временных рядов.
Для DATA-TRACK сигналы и элементарные события понятия
тождественные.

Подпись и дата

Например, для «заявки на приобретение оборудования» сигналом
будет «заявка подписана» от технологического узла «начальник
цеха».
По сигналам определяется факт рождения и трансформации ЕУ,

Инв. № подл.

переход ЕУ в следующий технологический узел.
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Например, если «заявка подписана», то заявка переходит в
следующую инстанцию. Или если датчики моталки зафиксировали
снятие рулона, то рулон перешел на кран. Если считыватель штрих
кода прочитал код места хранения и код ЕУ, то ЕУ перешла в новое
место хранения.
На перечисленные сущности опирается способ организации данных в DATATRACK, он также минималистичен.
Ниже приведен список протоколов, формируемых системой.
Протоколирование Создаваемые платформой единицы учета протоколируются.
Протоколируется факт рождения, переработки и окончания
ЕУ
жизненного цикла ЕУ.
Протоколирование Платформа протоколирует факт перехода ЕУ от одного ТУ к
другому с временными метками. В терминологии системы
движения ЕУ
протоколирование движения ЕУ называется «интервалами». Если
ЕУ зашла в тех узел, то интервал «открыт», если ЕУ вышла из тех
узла, то интервал «закрыт». Протокол движения ЕУ, по сути, это
Протоколирование Вычисление (получение) параметров ЕУ и их протоколирование
приводит к тому, то к концу своего жизненного цикла ЕУ связано с
паспортов ЕУ
набором параметров (паспортом)
Протоколирование При возникновении новой ЕУ в ходе переработки протоколируется
какие переработанные ЕУ являются ее «родителями». В результате
генеалогии
возникают связи между ЕУ, полностью описывающие генеалогию

Инв. № дубл.

Подпись и дата

протокол интервалов

обработки. Соответственно по генеалогии возникает «сквозной
паспорт ЕУ» полностью описывающий параметры итоговой ЕУ с

Взам. инв. №

учетом обработки на предыдущих переделах.

1.6 Методология проектирования решения

Подпись и дата

При

проектировании

решения

на

платформе

DATA-TRACK

следует

придерживаться следующих шагов:
1) Изучить автоматизируемый бизнес-процесс и описать его в терминах
«единицы

учета»,

«технологические

узлы»,

«маршруты

движения

ЕУ»

и

Инв. № подл.

«трансформация ЕУ», сигналы (события), параметры единиц учета (паспорта).
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2) Для каждой сущности составить перечень с указанием характеристик,
параметров, связей между собой, типов. Например, для каждого типа ЕУ указать список
параметров, в каком ТУ возникает, где переработка заканчивается.
3) Для каждого параметра ЕУ описать источник. Например, внешняя система
или вычисление по сигналам. Описать условия получения (вычисления) параметра.
Например, среднюю температуру вычислить по сигналу от пирометра сразу при
закрытии интервала пребывания единицы учета в технологическом узле.
4) Для каждого сигнала (события) описать источник, способ получения.
5) Проверить, что набор получаемых (вычисляемых) параметров и сигналов
достаточен для определения:
1) Возникновения ЕУ.
2) Определения родительских ЕУ, из которых рассматриваемая ЕУ
получена.
6) Если

исходных

данных

недостаточно,

то

дооснастить

оборудование

датчиками, или предусмотреть АРМы ручного ввода.
7) Декомпозировать задачу, определить перечень функций, для которых
необходимо создание расширений (сервисов). Составить функциональное описание
сервисов.
Подпись и дата

8) Определить состав АРМ и средств визуализации. Составить функциональное
описание интерфейсов.
9) Определить необходимость в подготовке суммарной (агрегированной)
информации по собранным данным и определить способы подготовки агрегированной

Инв. № дубл.

информации. Составить функциональное описание по агрегированной информации.
10) Определить состав отчетных форм, составить описание отчетов.
Все вышеперечисленные шаги относятся к проектированию системы.
Когда

проектирование

завершено

(данные

по

системе

собраны

и

Подпись и дата

Взам. инв. №

документированы) приступите к шагам по реализации системы:
1) Развернуть систему
2) Всю собранную информацию занести в справочники системы.
3) Подключится к источникам информации, организовать подачу данных в
систему.
4) Реализовать расширения согласно функциональному описанию.
5) Реализовать АРМ системы.
6) Реализовать агрегирование поступающих данных.

Инв. № подл.

7) Реализовать отчетные формы.
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При реализации указанных шагов и соблюдения методики проектирования
достигается

практически

любая

функциональность,

связанная

с

управлением

производством
Подробнее шаги по реализации пользовательского решения см. документ
83429172.455000.001.33-3 «РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Том 3».
1.7 Примеры построенных решений
В

предыдущем

функциональности

разделе

реализуется

показано,
путем

что

достижение

«правильного»

той

запроса

на

или

иной

обработку

протоколируемой информации.
Ниже показано какие функции могут быть построены на базе DATA-TRACK.
Примеры взяты из реальных проектов.
При соблюдении методологии проектирования (см. выше) протокол

Слежение за
материальными

движения ЕУ является результатом слежения, в котором
прослеживается цикл жизни всех ЕУ и их перемещение на

потоками

производстве. Протоколирование паспортов и протоколирование
генеалогии позволяют получить сквозные паспорта на ЕУ с учётом
переработки её «предков». Вопрос: «как двигался материал,
Подпись и дата

единица продукции или партия продукции» - решён.
Вопрос: «при каких параметрах происходила обработка ЕУ»решён.
Причём, это касается любого движения. Перемещения на агрегате,

Инв. № дубл.

согласно методологии проектирования решения.

Подпись и дата

транспорте, кранах и погрузчиках. DATA-TRACK позволит создать

Взам. инв. №

перемещения на транспортёрах и рольгангах. Перемещения на
любую систему слежения. Качество и полнота системы зависит
только от качества и полноты исходных данных, собранных

Производственные Протоколирование паспортов и протоколирование генеалогии
условия обработки позволяют получить сквозные паспорта на ЕУ с учётом переработки
её «предков».

и выпуска
материальных

Вопрос, «при каких параметрах происходила обработка ЕУ»-

ресурсов

решён, причём обработка информации по качеству продукции

Инв. № подл.

ведётся на базе сквозного паспорта. Сравнивая заданные и
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фактические параметры производства, можно отслеживать
нарушение нормативов выпуска продукции.

Обеспечение

Обеспечение качества продукции строится на основе сквозной
функциональности. Например, на Аглофабрике материалы после

качества
продукции в

дробления перекачиваются в бункера шихтового отделения и
дозируются, получая определенный состав. Агломерируемую шихту

процессе
производства

увлажняют и перемешивают во вращающихся барабанах. Шихта
окомковывается; её газопроницаемость повышается. В зоне горения
происходит спекание шихты в пористый продукт - агломерат.
Агломерат сортируют на грохоте.
От подготовки шихты до выхода агломерата проходит около 2
часов, при этом материал движется от одной точки переработки к
другой и совсем не очевидно, что, состав шихты на входе как-то
связан с параметрами агломерата на выходе или какие параметры
обработки на входе, в конечном итоге, повлияли на качество
агломерата. Постоянно, при попытке осуществить глобальное
управление на основе данных, персонал предприятия сталкиваются

Подпись и дата

с тем, что данные разрознены, локализованы и не структурированы
и если анализ возможен, то только локальный! Сквозной паспорт
DATA-TRACK делает возможным управление качеством на основе
глобальных данных, включая построение моделей и внедрение

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

предиктивной аналитики. Сквозные паспорта также дают
возможность правильной аттестации продукции и формирования
сертификатов качества.
Регистрация

Протокол движения ЕУ по технологическим узлам вместе с

технологических и протоколом сигналов (событий) позволяет сохранять историю всех
операций и просматривать её как в разрезе ЕУ, так и в разрезе
производственных
отдельного тех узла.
операций
Простои учитываются следующим образом. Единица учёта

Простои
оборудования

«Простой» возникает при наступлении следующих событий:
единицы учёта не поступали в тех узел достаточно длительное
время (настраивается пользователем), сигналы от приводов или

Инв. № подл.

иные сигналы.
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Единица учёта «Простой» имеет следующие параметры: время
начала простоя, время окончания простоя, причина простоя и
другие параметры, которые вы определите в ходе проектирования.
Единица учёта простой «войдёт в ТУ» с возникновением простоя, и
будет находиться в технологическом узле до тех пор, пока простой
не закончится. По завершению простоя ЕУ прекратит своё
существование (будет переработана). Данный пример ещё раз
показывает, что единица учёта для платформы DATA-TRACK —
это не единица продукции, а то, что учитывается. Если учитывается
простой, то ЕУ — это простой. Аналогичным образом может быть
ЕУ «Ремонт», которая входит в ТУ с началом ремонта узла и
завершается (выходит из ТУ) с завершением ремонта.
С учётом простоев часто связывают определение общей

Общая
эффективность

эффективности работы оборудования. Общая эффективность

работы

оборудования (OEE - Overall Equipment Effectiveness) имеет

оборудования

следующие составляющие:
Доступность (Availability, A) = Производственное время к

Подпись и дата

плановому времени.
Достоверное производственное время: DATA-TRACK для каждого
тех узла рассчитывает факт прохождения единиц продукции через
узел и собирает состояние приводов.
Производительность (Performance, P)= Выпущенная продукция к
Инв. № дубл.

плановому показателю.
Достоверная производительность: DATA-TRACK в любой период
времени имеет данные о количестве произведённой продукции на

Подпись и дата

Взам. инв. №

каждом тех узле.
Качество (Quality, Q)= Выход годного к общему выпуску.
Достоверное качество: DATA-TRACK в любой период времени
известны параметры и показатели выпущенной продукции.
Заказы такие же ЕУ, как и прочие, а слежение — это базовая

Слежение за
исполнением и
статусами заказов

функция DATA-TRACK. Формирование заказов происходит по
событиям (например, получение заказа из ERP или формирование

Инв. № подл.

заказа на специализированном АРМ). Отслеживание исполнение
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заказа и факта отгрузки также происходит по событиям.

Слежение за

Знание о прохождении единиц учёта через тех узел и знание

состоянием

параметров работы оборудования дают возможность DATA-TRACK

оборудования

рассчитать наработку узла. Единицами учёта в данном случае
является оборудование, установленное в ТУ. Все аналогично
прочим единицам учёта. Если оборудование установлено в тех узел,
то с точки зрения DATA-TRACK оно в ТУ «вошло», если
оборудование демонтировали, то ЕУ «вышла» из тех узла. По
сигналам ТУ вычисляются параметры работы ЕУ, что позволяет
следить за состоянием установленного оборудования.

Контроль и

Решение о ПО визуализации, стеке технологий в визуализации в

визуализация

проектировании решения на основе платформы DATA-TRACK

производственных принимает заказчик. Главное, что вся исходная информация для
и технологических визуализации, которую можно детализировать от карты
расположения единиц учёта вплоть до отображения сигналов в

процессов

Инв. № дубл.

Подпись и дата

реальном времени содержится в едином источнике с единым API
для её получения. В нашей практике пользователи строили системы
визуализации, начиная от WinCC, заканчивая различными
средствами разработки WEB интерфейса.
Размещаемые на складах единицы учёта распределяются по ТУ

Склады

(местам хранения). В самом простом случае, если оператор с
помощью считывателя штрих-кода прочитал код места хранения

Взам. инв. №

(событие 1) и код ЕУ (событие 2), то ЕУ перешла в новое место
хранения по итогу поступивших событий. Если краны или
погрузчики на складе оснащены системами навигации и фиксации
взятия и постановки груза, то по этим событиям система определит

Подпись и дата

факт перемещения груза с одного места хранения на другое или
если места хранения не размечены, то запомнит координаты х, у, z
(z- учёт многоярусного хранения) размещения ЕУ на складе. Если
складируется сыпучий груз, то оценку объёма высыпанного или

Инв. № подл.

забираемого груза можно произвести путём лазерного
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сканирования.
Для DATA-TRACK системы позиционирования погрузочных
механизмов, а также системы фиксации взятия/установки груза
являются «умными датчиками». Умные датчики на основе
технологий видеоаналитики, лазерного сканирования и др.
поставляются фирмой «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» и нашими
партнёрами.
Производственная Решение о ПО производственной отчётности принимает
пользователь. В нашей практике при разработке решения
отчётность
аналитика и КПЭ

использовались как покупные генераторы отчётов, так и
разрабатывались WEB отчёты «по месту» в составе проекта.
Главное, что вся исходная информация содержится в едином
источнике с единым API для её получения.
Поскольку DATA-TRACK позволяет подключать любое количество

Учёт
энергоресурсов

сигналов от внешних систем, в т. ч. от источников,
рассчитывающих потребление энергоресурсов: вода, газ,

Подпись и дата

электроэнергия и т. д. на основе которых могут быть построены
отчёты по потреблению энергоресурсов.
Отчёты по потреблению энергоресурсов могут быть привязаны: к
времени (посменные, почасовые отчёты); к производству (удельный
расход энергоресурсов на производство одной единицы продукции,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

или на тонну, или другие). Учитываются также нормативные
расходы энергоресурсов. При построении отчётов показываются
плановые и фактические удельные расходы на единицу продукции.

1.8 Типовая структура пользовательского решения.
Типичная структура пользовательского решения при применении DATA-TRACK

Инв. № подл.

Подпись и дата

показана на рисунке ниже.
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Рисунок 1 – Структура решения

Подпись и дата

Решение состоит из следующих элементов:
D – Драйвера и коннекторы для связи с производственными системами. DATATRACK имеет открытую архитектуру. Могут применяться решения сторонних
производителей, бесплатные свободно распространяемые решения или драйвера
пользователя,

созданные

самостоятельно.

Если

ваши

источники

данных

-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

программируемые контроллеры или системы АСУ ТП, то D – это клиент OPC UA. Если
вы получаете данные из шины уровня предприятия, то D — это приложение, читающее
данные с шины. Если вы общаетесь с системой, которая не имеет протоколов обмена
данных или API, то D это приложение, забирающее данные из БД внешней системы.
MTS – Ядро системы (Material tracking system). Содержит группу сервисов.
Производит структурирование и обработку поступающих данных, и сведение их в единую
структуру ЕУ, ТУ, сигналы (события);
возможности. Приложения могут быть написаны на любом языке программирования.
Приложения, это сервисы, которые могут подписаться на получения карты расположения
ЕУ, сигналы необходимые для приложения Приложение может по результатам своей

Инв. № подл.

Подпись и дата

APPS – Пользовательские приложения, позволяющие расширить стандартные

83429172.455000.001.33-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

17

работы обратиться к MTS и изменить расположение ЕУ, принять решение что ЕУ
переработано, сгенерировать сигнал.
DB – Локальная база данных со структурой таблиц MTS и справочниками для
настройки MTS для задач протоколирования ЕУ, протоколирование движения ЕУ,
протоколирование паспортов ЕУ, протоколирование генеалогии. Рекомендуемые СУБД –
PostgreSQL, Oracle.
UI – User Interface. Интерфейс пользователя для локальных систем. Поскольку
архитектура DATA-TRACK открытая, HMI приложения могут быть созданы на базе
любой SCADA системы или путем создания WEB форм на базе HTML-5.
DATA-TRACK MPP DB – Централизованное хранилище данных. В масштабах
одного цеха или производства достаточно применение СУБД PostgreSQL или, Oracle.
Если вы интегрируете все системы на уровне комбината, то необходимо применение MPP
(массивно параллельных) систем: Teradata или Greenplum DB (свободно распространяемая
система), способных обрабатывать огромные объемы данных.
ERP, TОиР, ANALYSIS …- Прочие звенья цифровизации предприятия.
Архитектура

DATA-TRACK

предполагает

неограниченное

расширение

функциональности и масштабирование. При добавлении нового агрегата (агрегатов), цеха,
подразделения в решении просто увеличивается количество серверов с компонентами D,
Подпись и дата

MTS, APPS и DB, а при расширении функциональности вы добавляете в систему новые
расширения. Интеграция DATA-TRACK с прочими системами предприятия также проста
поскольку MTS является сервисом (группой сервисов).
1.9 Решения по взаимосвязям DATA-TRACK со смежными системами.

Инв. № дубл.

MTS с другими системами управления

обеспечивается применением коммуникаций по заранее оговоренным с пользователем

Взам. инв. №

Информационная совместимость

типа Kafka. Протоколы обмена оговариваются при поставке DATA-TRACK

протоколам. Как правило для АСУ ТП применяются протоколы OPC UA, для
микросервисной архитектуры протоколы REST API или gRPC, возможны связи с шинами

1.10 Состав функций, комплексов и задач, реализуемых модулем MTS

Движение и переработка информации модуле построена по иерархическому
принципу.
Первичный сбор информации производится путем получения сигналов от
источников данных по оговоренному интерфейсу.

Инв. № подл.

Подпись и дата

1.10.1 Функции и задачи модуля в целом
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Модуль преобразует полученные данные в события рождения, переработки и
движения единиц учета (ЕУ).
Работу модуля организует конфигурационный файл (RollingMillConfig.txt).
В конфигурации задаются:
1) Источники данных и их параметры.
2) Входные сигналы (описание и идентификация).
3) Обработка входных сигналов от логических выражений до задания конечных
автоматов (КА).
4) Линии слежения (нити) – координаты начала и конца линий, по которым
двигаются единицы учета.
5) Координаты датчиков на линии слежения.
6) Объекты на линии слежения (рольганг, клеть, шаговое перемещение, и
другие).
7) Связи между сигналами и объектами на линии слежения.
8) Технологические узлы (узлы обработки ЕУ).
Объекты определяют в зоне своего действия математические модели, которые
преобразуют входные сигналы в положение единиц учета. Модели могут быть как
простыми, например, объект «рольганг», который просто интегрирует сигнал скорости
Подпись и дата

для вычисления положения ЕУ на рольганге, или сложными, например, объект «клеть»
учитывает деформацию металла при прокате в клети. Или элементарными, определение
единицы учета на складе по штрихкоду
В конфигурации дополнительно задаются логические условия в виде описания

Инв. № дубл.

конечных автоматов (КА) для появления ЕУ в начале слежения и «рождения» новых ЕУ в
ходе переработки.
Модуль оперирует не только сигналами и ЕУ, но может привязывать к ЕУ ее
параметры. Самый главный параметр — это идентификатор ЕУ. Прочие параметры могут
размеры. Внешнее приложение (например АРМ) может связаться с модулем для
чтения/записи атрибутов или для отображения движения ЕУ и вывода значений сигналов
в реальном времени.
Если ЕУ перерабатывается в ходе производства, то в параметры родительских ЕУ
пишутся

идентификаторы

дочерних

ЕУ.

В

параметры

дочерних

ЕУ

пишутся

идентификаторы материнских ЕУ. Таким образом реализуется отношение многие ко
многим.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

быть вычислены в смежных системах и переданы модулю. Например, вес или габаритные
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Результаты координатного слежения пишутся в БД. В состав протоколируемых
данных входят:
1) События входа и выхода ЕУ в технологические узлы.
2) События появления новых ЕУ и удаление переработанных ЕУ.
3) Трансформация ЕУ и связи между родительскими и дочерними ЕУ.
4) Сигналы от датчиков или элементарные события.
БД содержит схему MTS.
Справочные таблицы MTS позволяют задать перечень и расположение
технологических узлов (ТУ). Факт входа ЕУ в технологический узел записывается в
специальную таблицу LOCATIONS схемы MTS. Также в эту таблицу записывается выход
ЕУ из технологического узла. События пишутся с временной меткой. Время пребывания
ЕУ в технологическом узле называется «интервал». Если ЕУ вошла, но ещё не вышла из
технологического узла, значит интервал «открыт». Если ЕУ вышла из технологического
узла, значит интервал «закрыт».
Сигналы пишутся в таблицы класса SIGHIST в виде временных рядов, перечень
сигналов задаётся справочником. Запись происходит только при значимых изменениях
сигналов, что позволяет экономить место в базе данных. Количество и наименование
таблиц класса SIGHIST определяется в справочнике PROJECTS. Каждая запись
Подпись и дата

справочника PROJECTS определяет новый проект. Для каждой записи справочника
PROJECTS автоматически создаётся таблица с именем SIGHIST_<ID>, где ID это
уникальный идентификатор записи PROJECTS (идентификатор агрегата).
В таблицу PASSPORT пишутся параметры ЕУ.

Инв. № дубл.

Сами ЕУ пишутся в таблицу UNITS.
При записи в таблицу PASSPORT устанавливается связь между параметрами ЕУ
и самой ЕУ.
Указанная организация базы позволяет привязать к ЕУ любое количество
Перечень параметров ведется в специальном справочнике PASSPORT_PARAM
схемы MTS.
Технологические узлы и сигналы связаны через таблицу SIGNODE.
При закрытии интервала для ЕУ при необходимости, вычисляются параметры для
сигналов датчиков, входящих в ТУ. Например, максимум, среднее, СКО и другие.
Параметры пишутся в таблицу PASSPORT и связываются с ЕУ, прошедшей через
ТУ в заданный интервал.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

параметров.
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Весь полученный набор связанных и структурированных данных доступен
внешним приложениям.
1.10.2 Объекты модуля MTS
Объекты модуля задаются в файле конфигурации и подразделяются на:
1) сервер;
2) источники данных;
3) сигналы;
4) линии слежения (нити);
5) датчики;
6) объекты слежения;
7) объекты расчета сигналов;
8) атрибуты ЕУ;
9) технологические узлы;
Параметры объекта «Сервер» определяют базовые данные для организации
мониторинга. Подробнее см. в документе 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ», Приложение А.
Объекты «источники данных» данных задают наименование и идентификатор

Подпись и дата

источника данных, и параметры для приема от источника блоков данных.
Объекты «сигналы» связывают байты и биты блока данных от источника с
сигналами для обработки. Дают идентификацию (тэг) и наименование каждому сигналу.
Объект «сигнал» может определить «виртуальный сигнал». Значение виртуального
сигнала не связано с источником данных и может быть задаваемой константой или

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

рассчитываться по значениям других сигналов в объектах «расчета сигналов».
Объекты «линии слежения» определяют начальные и конечные координаты
линий движения ЕУ, определяют идентификатор для каждой линии слежения.
Объекты

«датчики»

определяют

положение

датчиков

на

нити,

дают

идентификатор каждому датчику и связывают датчик с сигналом.
Объекты слежения задают координаты области, при попадании в которую ЕУ
меняет свои координаты (или ТУ) в соответствии с математической моделью объекта и

Подпись и дата

сигналами, по которым эта модель рассчитывается. Объект слежения связывает данные
необходимые для модели с объектами «сигнал».
Объекты расчета сигналов задают методы обработки входных сигналов, а
результаты записывают в «виртуальные сигналы». Расчеты могут быть простыми,

Инв. № подл.

например, логические преобразования. Объекты расчета сигналов могут содержать такие
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объекты как таймеры, счетчики, интеграторы. Ряд специальных объектов позволяют
определять холостой ход, простой или остановку агрегата. Сигналы и объекты расчета
сигналов могут интегрироваться в конечные автоматы (КА) для определения перехода ЕУ
с одной нити на другую, смены ТУ или иных расчетов.
Объект «параметры ЕУ» задает массив данных, связанных с каждой ЕУ.
Объект «технологические узлы» задает информацию для определения и записи в
базу данных факта входа и выхода ЕУ для технологического узла. Объект определяет
идентификатор и наименование технологического узла, положение технологического узла
на нити
1.10.3 Объекты протоколирования в БД
БД протоколирует единицы учета.
Единицы учета подразделяются на типы, например для сортопрокатного
производства
1) заготовка;
2) пруток;
3) проволока;
4) бунт;

Подпись и дата

Типы ЕУ задаются в таблице UNIT_TYPES схемы MTS. Типы определяются и
задаются в зависимости от производства, приведенный выше перечень дан в качестве
примера.
Единицы учета в процессе переработки имеют состояния:
1) создана;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2) удалена;
3) перерабатывается;
4) переработана;
Или иные заданные разработчиком. Перечень возможных состояний задан в
таблице UNIT_STATUS схемы MTS
Изменение ЕУ по типам и состояниям производится в ходе движения по
технологическим узлам.
заданы в таблице NODES схемы MTS.
Технологические узлы и сигналы датчиков связаны между собой. Связь задается в
таблице SIGNODE.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Перечень технологических узлов и связанные с ними изменения состояний
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Объединение узлов в единую сущность задается в справочной таблице
PROJECTS.
К ЕУ привязаны параметры.
Перечень параметров задан в таблице PASSPORT_PARAM.
Сигналы, которые пишутся в БД, задаются перечнем в таблице SIGS.
Сигнал, заданный в файле RollingMillConfig.txt, будет записан в БД, если в
таблице SIGS есть его описание и в поле ID таблицы занесен соответствующий
идентификатор сигнала из файла RollingMillConfig.txt.
1.10.4 Способ задания объектов в конфигурационном файле
Конфигурационный файл (RollingMillConfig.txt) имеет текстовый формат.
Кодирование объекта производится путем записи в круглых скобках блоков
параметров. Перед блоком параметров пишется наименование блока. Блоки могут быть
вложенными.
Например, для кодирования объектов используется следующий синтаксис:
// Комментарии
<Тип Объекта>
(

Подпись и дата

Идентификатор = <код объекта>
<параметр> = <значение>
)
Объект «нить», например, может быть описан так:
// Описание линии слежения

Инв. № дубл.

(

Взам. инв. №

Нить

КоординатаНачала=0

Идентификатор=9000
Имя=Нить загрузки
КоординатаЗавершения=102.0
Направление=1

Подпись и дата

ПредыдущаяНить=0
СледующаяНить=1
НомерНити=0
)

Инв. № подл.

Скрипт конфигурации определяет:
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1) Перечень источников данных.
2) Перечень сигналов от каждого источника.
3) Перечень вычисляемых сигналов (виртуальных сигналов).
4) Перечень линий движения ЕУ (нитей).
5) Перечень встроенных моделей (объектов слежения), используемых при
расчёте движения ЕУ в привязке к отрезкам линий слежения.
6) Перечень технологических узлов, в которых происходит рождение, удаление
и переработка ЕУ
7) Логику рождения, удаления, переработки ЕУ (конечные автоматы).
8) Параметры ЕУ
9) Объекты для обработки ЕУ: счетчики, вычисление производительности,
работы и простоя, переход ЕУ в новый ТУ.
Типы

объектов

перечислены

в

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ», Приложение А.
Ниже приведен ряд примеров по заданию объектов на примере пользовательского
решения для MES для трубного производства в части учета продукции

Подпись и дата

Вначале перечисляются все сигналы. Для каждого сигнала указывается
идентификатор, наименование и параметры. Например.
Сигнал
(
Идентификатор=11014
Инв. № дубл.

Имя=Фактическая скорость выходной рольганг 5
ИдентификаторБлокаДанных=11001
Тип=DINT
)
Сигнал
(
Идентификатор=11015

Подпись и дата

Взам. инв. №

Байт=68

Имя=Рольганг при накопителе, позиция свободна
ИдентификаторБлокаДанных=11001
Тип=BOOL

Инв. № подл.

Байт=145
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Бит=0
)
Далее для конфигурирования системы задаются линии движения единиц учета
(нити). Нити имеют координаты начала и конца и указывают линии, по которым
продукция движется от агрегата к агрегату или внутри агрегата. Нити, наложенные на

Инв. № дубл.

Подпись и дата

планировку оборудования трубопрокатного цеха, см. Рисунок 2 –.

Рисунок 2 – Нити (линии движения), на планировке цеха
На нитях размещаются объекты. Объекты имеют координаты относительно
начала нити.
Объект указывает, какой алгоритм (модель) расчёта положения ЕУ следует
например, для рольганга это просто интегрирование скорости, или сложными, например,
модель прокатной клети, должна дополнительно рассчитывать деформацию металла под
прокатными валками. Описание рольганга, см. Рисунок 3 –.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

применить, если единица попала в зону действия объекта. Модели могут быть простыми,
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Рисунок 3 – Пример конфигурирования рольганга
Согласно примеру на нити 6 находится объект с координатой начала 12,04 от
начала нити и координатой конца 15,198. Если единица учета попадёт в эти координаты,
то её положение будет рассчитано путём интегрирования скорости рольганга. Значение
скорости будет взято от сигнала с идентификатором 13018.
Очень важным объектом является датчик. Это могут быть датчики положения или
датчики технологического процесса. Датчик имеет координаты на нити и связан с
сигналом. Если датчик сработал, то производится коррекция положения единицы учета.

Подпись и дата

Пример описания датчика, см. Рисунок 4 –.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 4 – Пример конфигурирования датчика
В итоге следует сказать, что все объекты имеют наименование, определяющее
алгоритм (модель) обработки объекта и параметры, задающие положение объекта и
сигналы, с которыми работает объект.
Подробнее

см.

документ

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ», Приложение А.
1.10.5 Способ задания объектов в БД

Идентификатор должен быть уникальным в пределах таблицы.
Состояния

ЕУ

в

процессе

переработки

в

таблице

UNIT_STATUS

идентифицируются уникальным (в пределах таблицы) значением начиная с 1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Типы единиц учета в таблице UNIT_TYPES идентифицируются начиная с 1.
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Те же правила действуют в отношении перечня параметров, который задан в
таблице PASSPORT_PARAM
Технологические узлы в таблице NODES допускается идентифицировать начиная
с 1.
Если предполагается объединение данных нескольких систем, то идентификаторы
системы во всех таблицах справочников PROJECTS должны быть уникальными в
масштабах производства. Идентифицировать агрегаты допускается начиная с 1.
Сигналы описаны в таблице SIGS. Идентификаторы сигналов, которые
необходимо писать в буфер, должны соответствовать идентификаторам сигналов из файла
конфигурации RollingMillConfig.txt
1.10.6 Решения по составу информации, объёму, способам её организации,
видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям,
последовательности обработки информации и другим компонентам
Решения

по

информационному

обеспечению

приведены

в

документе

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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2 Мероприятия по проведению обследования объекта автоматизации
2.1 Единицы учета
2.1.1 Определение единицы учета
Единица учета – в методологии DATA-TRACK это объект, на который
направлены усилия, внимание, желание и воля бизнеса.
Перечень единиц учета – определяющий результат обследования для сложности,
состава и стоимости вашего проекта. То, с чего проект начинается.
При выборе единиц учета следуйте описанным ниже правилам
2.1.2 Единица

учета

должна

быть

связана

с

показателями

вашей

деятельности
Согласно словарному определению, учет — это регистрация кого-либо, чего-либо
с занесением в списки (формуляр, табель, учётная карточка и т. п.), предназначенные для
использования в своей деятельности. Решите в ходе обследования что необходимо
зарегистрировать, какие возникают трудности при регистрации, отсутствие какой
информации не дает проводить учет. Какие показатели должны автоматически
вычисляться в результате выполнения проекта. Это поможет вам определится с

Подпись и дата

единицами учета.
Нижеприведенные подразделы призваны сориентировать как определять единицы
учета.
2.1.2.1 Контроль состояния и распределение ресурсов

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Resource Allocation and Status — контроль состояния и распределение ресурсов.
Управление ресурсами: технологическим оборудованием, материалами, персоналом,
обучением персонала, а также другими объектами, такими как документы, которые
должны быть в наличии для начала производственной деятельности. Обеспечивает
детальную историю ресурсов и гарантирует, что оборудование соответствующим образом
подготовлено для работы. Контролирует состояние ресурсов в реальном времени.
Управление ресурсами включает резервирование и диспетчеризацию, с целью достижения
Выберите что в указанной области вас интересует и определите единицы учета.
При обследовании выделите направления! Не смешивайте заготовки,
документы и персонал в одном направлении. Разделите процесс обследования на
направления и назначьте выделенную команду на каждое направление.

Инв. № подл.

Подпись и дата

целей оперативного планирования.
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2.1.2.2 Оперативное детальное планирование
Operations/Detail

Scheduling

—

оперативное

детальное

планирование.

Обеспечивает упорядочение производственных заданий, основанное на очерёдности,
атрибутах, характеристиках и рецептах, связанных со спецификой изделий таких как:
форма, цвет, последовательность операций и др. и технологией производства. Цель —
составить производственное расписание с минимальными перенастройками оборудования
и параллельной работой производственных мощностей для уменьшения времени
получения готового продукта и времени простоя
Начните с того, что производственное задание, это важнейшая единица учета.
В ходе обследования выясните откуда на объект автоматизации поступает
производственное задание. Если производственное задание формируется прямо не
объекте определите кто и каким образом, по

какой информации формирует

производственное задание. Периодичность его формирования и поступления в работу.
Форма производственного задания печатная или электронная. В какой системе
формируется производственное задание, какие существуют интерфейсы его получения.
Как подтверждается и учитывается производственное задание (план/факт).
2.1.2.3 Диспетчеризация производства

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Dispatching Production Units — диспетчеризация производства. Управляет
потоком единиц продукции в виде заданий, заказов, серий, партий и заказ нарядов.
Диспетчерская информация представляется в той последовательности, в которой работа
должна быть выполнена, и изменяется в реальном времени по мере возникновения
событий на цеховом уровне. Это дает возможность изменения заданного календарного
плана на уровне производственных цехов. Включает функции устранение брака и
переработки отходов, наряду с возможностью контроля трудозатрат в каждой точке
процесса с буферизацией данных.

Взам. инв. №

Учтите, что понятие единиц учета шире понятия единиц продукции.
Задания, заказы, серии, заказ-наряды — это тоже единицы учета.
Составьте схему (схемы) преобразования единиц учета, от заданий до единиц
продукции, также схему связей единиц учета (Например, задания – заготовки – бунты –

Инв. № подл.

Подпись и дата

палеты с продукцией и проч.)
2.1.2.4 Управление документами
Document Control — Управление документами. Контролирует содержание и
прохождение документов, которые должны сопровождать выпускаемое изделие, включая
инструкции и нормативы работ, способы выполнения, чертежи, процедуры стандартных
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операций, программы обработки деталей, записи партий продукции, сообщения о
технических изменениях, передачу информации от смены к смене, а также обеспечивает
возможность вести плановую и отчётную цеховую документацию. Также включает
инструкции по безопасности, контроль защиты окружающей среды, государственные и
необходимые международные стандарты. Хранит историю прохождения и изменения
документов.
Документы, конечно, тоже могут быть единицами учета. Документооборот- как
раз та область, где можно использовать готовые решения.
При необходимости включить документооборот в ваш проект проанализируйте
насколько вам необходимо глубоко адаптированное для вас решение на базе DATATRACK в сравнении с уже готовыми решениями. В первую очередь применяйте DATATRACK там, где глубокая адаптация решения к производству является неизбежностью.
2.1.2.5 Сбор и хранение данных
Data Collection/Acquisition — сбор и хранение данных. Взаимодействие
информационных подсистем в целях получения, накопления и передачи технологических
и управляющих данных, циркулирующих в производственной среде предприятия.
Функция обеспечивает интерфейс для получения данных и параметров технологических

Подпись и дата

операций, которые используются в формах и документах, прикрепляемых к единице
продукции. Данные могут быть получены с цехового уровня как вручную, так и
автоматически от оборудования, в требуемом масштабе времени.
Единицы учета не существуют сами по себе. На рисунке ниже представлена часть
параметров на прокатанную партию заготовок. Параметры характеризуют свойства ЕУ.

Инв. № дубл.

параметров может быть рассчитана.

Взам. инв. №

Часть параметров может быть получена из различных цеховых систем. Часть

106Х106Х10600. Партию изготавливают по заданию 53697. Известен химсостав плавки.

Например, по рисунку видно, что мы просматриваем параметры партии 146255,
что эта партия заготовок изготовлена из плавки P385867, размеры заготовки

Инв. № подл.

Подпись и дата

Все эти параметры получены из смежных заводских систем.
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Рисунок 5 – Параметры партии заготовок
А вот параметры «Провешено шт.», «Провешено т.», «Темп прокатки» должны
были быть вычислены.
Подпись и дата

В ходе обследования для каждой ЕУ из составленного вами списка составьте
перечень параметров с полями:
1) Принятое на производстве наименование параметра.
2) Краткое обозначение параметра.

Инв. № дубл.

3) Единица измерения.
4) Диапазон изменения.
5) Для строковых параметров перечень возможных значений. Если нет перечня,
то сошлитесь на документ, в котором описан способ кодирования этого параметра или

Взам. инв. №

как возможное множество значений получить из НСИ.
6) Из какой внешней системы параметр можно получить
7) На каком сервере, контроллере, ПК, АРМ находится внешняя система, есть ли
к системе доступ по сети, в какой подсети находится система.

Подпись и дата

8) Ссылка на документацию, в которой можно разыскать, как получить доступ к
параметру.
9) Если документация отсутствует, ссылка на проект приказа назначающего
ответственных за поиск доступа к параметру на стадии проектирования среди персонала

Инв. № подл.

предприятия.
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10) Если параметр расчетный, то указать из каких параметров и сигналов он
рассчитывается и формулу расчета.
2.1.2.6 Управление персоналом
Labor Management — управление персоналом. Обеспечивает получение
информации о состоянии персонала и управление им в требуемом масштабе времени.
Включает отчётность по присутствию и рабочему времени, отслеживание сертификации,
возможность отслеживания непроизводственной деятельности, такой, как подготовка
материалов или инструментальные работы, в качестве основы для учёта затрат по видам
деятельности (activity based costing, ABC).
Про управление персоналом можно сказать то же, что и про документооборот.
Применяйте DATA-TRACK в том случае. если вам требуется глубокая адаптация
решения под ваши потребности. Как правило DATA-TRACK применяется при
отслеживании движения персонала между рабочими зонами и нахождения персонала в
рабочих зонах.
При выборе единицы учета не попадайте в ловушку русского языка (или любого
другого языка). При «Учете рабочего времени» время единицей учета не является!
Единица учета — это всегда объект! При учете рабочего времени единица учета, это

Подпись и дата

персонал, время это параметр единицы учета.
2.1.2.7 Управление качеством
Quality Management — управление качеством. Обеспечивает анализ в реальном
времени измеряемых показателей, полученных от производства, для гарантированно

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

правильного управления качеством продукции и определения проблем, требующих
вмешательства обслуживающего персонала. Данная функция формирует рекомендации
по устранению проблем, определяет причины брака путём анализа взаимосвязи
симптомов, действий персонала и результатов этих действий, а также может
отслеживать

выполнение

процедур

статистического

управления

процессом

и

статистического управления качеством продукции (SPC/SQC), и управлять выполнением
лабораторных исследований параметров продукции. Для этого в состав MES

Подпись и дата

добавляются лабораторные информационно-управляющие системы (LIMS)
В DATA-TRACK для управления качеством необходимо определить для каждой
ЕУ, параметры которой мы хотим контролировать в реальном времени.
Чтобы мониторить параметры определить ЕУ типа «Режим обработки».
Параметры режима обработки должны соответствовать параметрам ЕУ в

Инв. № подл.

технологическом узле. «Режим обработки» обработки размещается (как и любое ЕУ) в
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технологическом узле и при входе единицы продукции в технологический узел
параметры единицы продукции будут сравниваться с нормативными.
В ходе обследования для каждого агрегата создайте ЕУ «Режим обработки» и
составьте перечень параметров с полями:
1) Принятое на производстве наименование параметра.
2) Краткое обозначение параметра.
3) Единица измерения.
4) Нормативный диапазон параметра. Как получить его из внешних систем или
НСИ, если это бумажные документы ссылка на перечень бумажных документов.
5) Диапазон параметра для выдачи предупреждения (как его получать)
6) Диапазон параметра для выдачи ошибки обработки (как его получить)
С точки зрения производства «Режим обработки» соответствует действующей
технологической карте. В ходе обследования определите и опишите по каким параметрам
обрабатываемых ЕУ определяется действующая технологическая карта.
Также при обследовании определите за какими показателями качества вам
интересно следить. Составьте перечень показателей качества и описание способов их
вычисления.

Подпись и дата

2.1.2.8 Управление производственными процессами
Process

Management

—

управление

производственными

процессами.

Отслеживает производственный процесс и либо корректирует автоматически, либо
обеспечивает

поддержку

принятия

решений

оператором

для

выполнения

корректирующих действий и усовершенствования производственной деятельности. Эта

Инв. № дубл.

отслеживаемые и управляемые машины и оборудование, так и межоперационной,

Взам. инв. №

деятельность может быть как внутриоперационной и направленной исключительно на

изменениях в процессе, выходящих за приемлемые пределы устойчивости. Она

отслеживающей ход процесса от одной операции к другой. Она может включать
управление тревогами для обеспечения гарантированного уведомления персонала об
обеспечивает взаимодействие между интеллектуальным оборудованием и MES,
возможное благодаря функции сбора и хранения данных.

Подпись и дата

Составьте перечни показателей, которые необходимо постоянно отслеживать с
полями:
1) Принятое на производстве наименование показателя.
2) Краткое обозначение показателя.

Инв. № подл.

3) Единица измерения.

83429172.455000.001.33-1
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

33

4) Диапазон изменения.
5) Для строковых параметров перечень возможных значений. Если нет перечня,
то сошлитесь на документ, в котором описан способ кодирования этого параметра или
как возможное множество значений получить из НСИ.
6) Описание способа вычисления показателя из каких параметров и сигналов он
рассчитывается и формулу расчета
Для каждой группы показателей определите и опишите нормативную единицу
учета аналогичную «Режиму обработки» (технологической карте).
2.1.2.9 Управление техобслуживанием и ремонтом
Maintenance Management — управление техобслуживанием и ремонтом.
Отслеживает и управляет обслуживанием оборудования и инструментов. Обеспечивает
их

работоспособность.

Обеспечивает

планирование

периодического

и

предупредительного ремонтов, ремонта по состоянию. Накапливает и хранит историю
произошедших

событий

(отказы,

уменьшение

производительности

и

др.)

для

использования в диагностировании возникших и предупреждения возможных проблем.
Системы ТОиР широко представлены на рынке. В этой области DATA-TRACK
может быть полезен тем, что позволяет отслеживать наработки оборудования.

Подпись и дата

Определите ЕУ оборудование. Если оборудование составное определите связи
между ЕУ в виде дерева (что из чего собирается). Определите параметры наработки и
параметры оборудования для каждой ЕУ (наименование оборудования, поставщик, и
проч.). Среди параметров обязательно должна присутствовать дата установки в ТУ и
дата снятия. Необходимы нормативные значения параметров.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Определите, как вы собираетесь считать наработку. Опишите методику расчёта.
2.1.2.10 Отслеживание и генеалогия продукции
Product Tracking and Genealogy — отслеживание и генеалогия продукции.
Обеспечивает возможность получения информации о состоянии и местоположении
заказа в каждый момент времени. Информация о состоянии может включать данные о
том, кто выполняет задачу, компонентах, материалах и их поставщиках, номере лота,

Подпись и дата

серийном номере, текущих условиях производства, а также любые тревоги, данные о
повторной

обработке

и

другие

события,

относящиеся

к

продукту.

Функция

отслеживания в реальном времени создает также архивную запись. Эта запись
обеспечивает отслеживаемость компонентов и их использование в каждом конечном
продукте.

Инв. № подл.

После составления перечня ЕУ нарисуйте карту движения и преобразования ЕУ.
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Для каждого «рождения ЕУ» опишите- по каким событиям или сигналам оно
фиксируется.
Для каждого перемещения от узла к узлу составьте описание по каким событиям
или сигналам фиксируется перемещение.
Если ЕУ прекратила свое существование опишете, как это определить и как
определить дочерние ЕУ если они есть.
Если нужно отслеживать движение ЕУ в пространстве определите «нити»
(линии движения ЕУ).
Определите какие ТУ находятся на нити и их координаты относительно начала
нити. Вход в ТУ в этом случае будет фиксироваться автоматически по координатам ТУ.
Определите и опишите транспортные механизмы на нити. Составьте перечень
сигналов и их источников, определяющий скорость и направление движения
транспортных механизмов. Опишите привода транспортных механизмов.
Опишите какие условия и сигналы определяют переходы ЕУ с нити на нить.
Определите источники этих сигналов.
Укажите на схеме места возможного снятия ЕУ с нити и опишите как это можно
отследить.
Проверьте, что сигналов и параметров внесенный в перечень достаточно для
Подпись и дата

определения перемещения ЕУ по нитям, между нитями и ТУ.
Решите позволяет ли бюджет проекта установить новые сенсоры и контроллеры
или разрывы нужно закрыть АРМ ручного ввода.
Опишите функции АРМ.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2.1.2.11 Анализ производительности
Performance

Analysis

—

анализ

производительности.

Обеспечивает

формирование отчётов о фактических результатах производственной деятельности,
сравнение их с историческими данными и ожидаемым коммерческим результатом.
Результаты

производственной

деятельности

включают

такие

показатели,

как

коэффициент использования ресурсов, доступность ресурсов, время цикла для единицы
продукции, соответствие плану и соответствие стандартам функционирования. Может

Подпись и дата

включать статистический контроль качества процессов и продукции (SPC/SQC).
Систематизирует

информацию,

полученную

от

разных

функций,

измеряющих

производственные параметры. Эти результаты могут быть подготовлены в форме отчёта
или представлены в реальном времени в виде текущей оценки эксплуатационных

Инв. № подл.

показателей.
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Составьте перечень показателей для отслеживания, приведите методику их
расчета и значения нормативов.
2.1.3 Не пытайтесь учесть песчинку в мешке песка
Для работы выберите те ЕУ, которые вы действительно учитываете.
Например, при прокатке сляб в клетях превращается в раскат, раскат в лист, а
лист затем на моталках сматывается в рулон. Если собираемые параметры затем будут
отнесены к слябу (партии слябов) или рулону, то для проектирования достаточно только
этих учетных единиц.
Если вам нужно учесть партию деталей, то выбирайте в качестве ЕУ всю
партию, а не каждую деталь.
2.1.4 Единица учета — это всегда объект
«Учет рабочего времени» означает, что единицей учета являются работники, а
время является параметром, связанным с работником.
«Учет тоннажа выпускаемых изделий» означает учет самих изделий или их
партий. Вес изделия является параметром ЕУ «изделие».
2.2 Технологические узлы

Подпись и дата

2.2.1 Определение узла
Ранее было показано, что модель практически любого производственного бизнеспроцесса может быть описана как движение ЕУ через узлы (технологические узлы) в
которых ЕУ приобретают новые свойства (выражаемые через параметры) или

Инв. № дубл.

трансформируются в новые ЕУ.
В общем случае ТУ соответствуют узлам переработки продукции, например печь,
прокатная клеть, ножницы.
DATA-TRACK требует, чтобы к ТУ были дополнительно отнесены точки, где

Подпись и дата

Взам. инв. №

«рождается ЕУ», а также точки, где производятся измерения параметров ЕУ, а также
места снятия и установи ЕУ.
Например, входной рольганг на который слябы ставят краном является ТУ
несмотря на то, что никакой переработки единицы учета не происходит. Или место на
рольганге за агрегатом, где измеряется и контролируется геометрия детали или
считывается номер заготовки также является ТУ.
При обследовании составьте схему движения ЕУ через узлы.
Для каждого перехода от узла к узлу опишите методику, каким образом факт

Инв. № подл.

перехода будет определен.
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2.2.2 Сигналы (элементарные события)
Поскольку в узлах происходит переработка ЕУ, то с узлами должны быть связаны
события переработки. Например, если «заявка» находится в узле «на согласовании», то
должны поступить сигналы «согласовано» или «не согласовано» от лиц участвующих в
согласовании. Если заготовка находится под ножницами, то должен поступить сигнал
реза, чтобы вместо одной ЕУ появились две.
Для события переработки в DATA-TRACK принят термин «сигнал».
Сигнал, это всегда число, bool, integer или float.
Bool – булевое значение, например, «согласовано», «не согласовано», «рез
ножницами».
Integer – целое значение, например, «порядковый счетчик заготовок».
Float – значение с плавающей точкой, например, «сигнал от пирометра».
Сигналы можно разделить на:
1) сигналы слежения;
2) технологические сигналы.
Сигналы слежения определяют условия перехода из одного узла в другой,
например, если ЕУ «заявка» всеми «согласована», она переходит в узел «на исполнение».
Сигналы технологические служат для вычисления параметров ЕУ, например по
Подпись и дата

сигналу от пирометра можно определить «среднюю температуру обработки».
Как правило в БД протоколируют только технологические сигналы.
Сигналы слежения, впрочем, как и все сигналы протоколируются Archive Server,
специальным сервисом модуля MTS. Сохраненные сигналы хранятся несколько дней

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

(обычно около десяти) в целях отладки и диагностики системы.
Протоколирование сигнала в БД означает хранение несколько лет в целях
создания производственных отчетов и производственной аналитики.
Для каждого ТУ составьте список сигналов. Отдельно сигналы слежения,
отдельно технологические сигналы.
Список должен содержать поля:
1) Принятое на производстве наименование сигнала.

Подпись и дата

2) Краткое обозначение сигнала.
3) Единица измерения.
4) Диапазон изменения.
5) Строковых сигналов не предусмотрено. Если вы считаете, что без них не
обойтись, то закодируйте сигнал, например, для сигнала рассмотрения «заявки»

Инв. № подл.

возможная кодировка: «одобрить» - 1, «отклонить» - 0, «отложить» - 2. Для
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закодированных

параметров

предусмотрите

внесение

справочников

возможных

значений в НСИ.
6) Из какой внешней системы можно получить сигнал.
7) На каком сервере, контроллере, ПК, АРМ находится внешняя система, есть ли
к системе доступ по сети, в какой подсети находится система.
8) Ссылка на документацию, в которой можно разыскать как получить доступ к
сигналу.
9) Если документация отсутствует, ссылка на проект приказа назначающего
ответственных за поиск доступа к сигналу на стадии проектирования среди персонала
предприятия.
10) Если сигнал расчетный, то указать из каких сигналов он рассчитывается и
формулу расчета.
Определите возможности интеграции с вашими системами АСУ ТП и прочими
системами для получения сигналов. Насколько открыты эти системы, насколько ваш
поставщик АСУ ТП и поставщики внешних систем готовы сотрудничать с вами в части
интеграции. Отразите эти сведения в отчете об обследовании.
2.2.3 Линии слежения (нити)

Подпись и дата

Часто при решении производственных задач для определения перехода ЕУ из
одного узла в другой сигналов недостаточно и необходима информация о положении ЕУ
(координатах ЕУ) в пространстве цеха.
Для решения данной задачи используются следующие объекты MTS:
1) Нити.
3) Датчики.
Последовательно рассмотрим, как конфигурируя эти объекты в MTS настроить
правила перехода единиц учета в нужные ТУ.
Нити задают для MTS линии движения ЕУ в цехе
На рисунке ниже приводится пример нитей для фрагмента сортопрокатного
производства. Чтобы составить перечень нитей необходима планировка цеха.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2) Объекты слежения.
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Рисунок 6 – Пример нитей
Линия 1 (изображена стрелкой с подписью 1) это передаточный стол.
Линия 2 это конвейер перед печами.
Линия 3 это печь.
Линия 5 это прокатка.
Заготовки сначала попадают на рабочий стол, затем на рольганг перед печами,
проходят через печь и поступают в прокат.
Задав нити (линии движения) мы задали основу для решения задачи перехода ЕУ
между технологическими узлами.
Теперь DATA-TRACK должен рассчитать движение заготовок. Для этого на

Подпись и дата

нитях необходимо разместить объекты слежения.
Объекты слежения определяют изменение положения ЕУ на нити. Как только ЕУ
на нити пересекается с координатами объекта слежения, объект слежения начинает
рассчитывать перемещение ЕУ.
DATA-TRACK предоставляет следующий набор базовых объектов слежения:

Инв. № дубл.

1) Агрегат линейного перемещения описывает общее перемещение ЕУ на
величину сдвига (величина движения). Примером может служить печи, шаговые
транспортеры и др. Величина движения должна передаваться через сигнал или

Взам. инв. №

вычисляться через группу сигналов. При обследовании определите какие сигналы
влияют на шаг перемещения и на размер шага.
2) Агрегат шагового перемещения описывает движение продукции между
накопителями. По сигналам на агрегат одна или несколько ЕП перемещается между

Подпись и дата

накопителями, располагаясь в самих накопителях в порядке перемещения.
3) Рольганг задает движение ЕУ по нити с постоянной скоростью (скоростью
рольганга). Если ЕУ пересекает координаты рольганга, то ее скоростью считается
скорость рольганга. Если ЕУ пересекает несколько рольгангов, то ее скорость равна

Инв. № подл.

среднему от скоростей данных рольгангов. Скорость и направление движения рольганга
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определяется сигналами. При обследовании для каждого рольганга опишите сигналы,
влияющие на скорость.
4) Клеть (прокатная клеть) отличается от рольганга тем, что кроме движения ЕУ
подвергается геометрической трансформации. Также как и для рольганга при
обследовании необходимо определить сигналы, влияющие на скорость и направление
движения.
5) Упор останавливает движение ЕУ. Для упора необходимо при обследовании
найти сигналы управляющие упором.
Не путайте объекты слежения с технологическими узлами. Объекты слежения
должны ассоциироваться с приводами. Если рольганг разбит на несколько секций и
каждая секция управляется отдельным приводом со своей скоростью и направлением
движения, то объектов «рольганг» должно быть столько, сколько в физическом рольганге
секций. Если в ходе обследования будет определено, что стандартные объекты не
подходят для описания движения ЕУ сформулируйте требования к новому объекту.
Новый объект будет создан в ходе проектирования как приложение DATA-TRACK.
При обследовании для каждого объекта слежения должны быть найдены сигналы,
определяющие движение.
Следующие объекты, определяющие движение ЕУ по нитям — это датчики.
Подпись и дата

Срабатывание датчика означает обнаружение ЕУ в определенном месте нити. По
датчикам корректируют расчет координат ЕУ объекты слежения. С датчиком должны
быть связаны сигналы.
Определив объекты на нитях, мы задаем как DATA-TRACK будет рассчитывать

Инв. № дубл.

координаты ЕУ по поступающим сигналам в реальном времени.
Для примера см. Рисунок 6 – это объекты:
1) Агрегат линейного перемещения на нити 1 (передаточный стол с
толкателями)

Подпись и дата

Взам. инв. №

2) На нити 2 три рольганга (входной рольганг, рольганг с системой взвешивания,
внутренний загрузочный рольганг печи)
3) Агрегат линейного перемещения на нити 3 (шагающий под печи).
4) На нити 5 (слева направо) рольганг зоны удаления выхода печи, внутренний
разгрузочный рольганг печи, рольганг на выходе из печи, рольганг перед черновой
клетью, черновая клеть.
Если в конфигурационном файле MTS задать линии движения, объекты на линиях
и связать объекты с сигналами, положение ЕУ на нитях будет определяться

Инв. № подл.

автоматически по мере поступления сигналов.
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Если в конфигурационном файле теперь задать координаты ТУ на нитях, то вход
и выход ЕУ в технологический узел будет отслеживаться и протоколироваться DATATRACK также автоматически.
Переход ЕУ с нити на нить можно задать в конфигурационном файле с помощью
объекта расчета сигналов «конечный автомат» или написать конечные автоматы в виде
приложения. Поэтому при обследовании определите, какие сигналы нужны для точной
фиксации перехода с нити на нить
Проводимое обследование по линиям движения можно считать состоявшимся
если по объектам на нитях вы смогли составить примерно такую таблицу

Таблица 1 – Таблица по итогу обследования линий движения
Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
Загрузка в

Склад заготовок, второе название

печь
передаточный стол

Инв. № дубл.

Подпись и дата

с толкателями

JC21A01TLO (позиции в

Агрегат
шагового

1

перемещения

примечании даны по
документации [ссылка на
документ])

Датчик

1

Датчик

1

разгрузочное

B101 заготовка в положении
приёма передаточной секции
#B S102 Механический концевой
выключатель
JC21A01DSB три штуки

устройство

Взам. инв. №

устройство
укладывания
заготовки
входной рольганг

Инв. № подл.

Подпись и дата

печи

Рольганг

2

Датчик

2

JC21A02VEF
фотоэлемент Материал на секции
1 рольганга
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
рольганг с
системой

Рольганг

2

Датчик

2

взвешивания

Печь

JC21A01VEF взвешивание
заготовки
фотоэлемент Материал на секции
2 рольганга
7 регулируемых зон нагрева

загрузочный люк

JC32F02CHD S001÷ S002

печи

положение заслонки

внутренний
загрузочный

Рольганг

2

JC32F02VEF

рольганг печи
B001 определение хвоста и
Датчик

2

головы заготовки, а также B002

Подпись и дата

лазер
выравнивающая

JC32F02ALG загрузка с

машина

рольганга на под печи
Агрегат

шагающий под

линейного

3

JC32F03WBE

Инв. № дубл.

перемещения
Датчик

3

Рольганг

3

Датчик

3

B001 присутствие заготовки в
последнем положении пода

внутренний
разгрузочный

JC32F04VUF

Взам. инв. №

рольганг
B001 Обнаружение заготовок на
внешней дверце
JC32F04KOF перекладывает с

Подпись и дата

Выталкиватель

позиции пода на рольганг. 2
штуки
JC32F04DHD01 S001 S002

дверца

положение

Инв. № подл.

разгрузочная
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
TE200111 температура заготовки

Датчик

3

Рольганг

4

JD11C01VUF

Рольганг

5

JD11B01VUF

Рольганг

5

JD11B02VUF

Датчик

5

перед окалиноломателем

на выходе, начало стана

Стол аварийного
накопления
аварийная
разгрузочная
дверца
зона удаления
выхода печи
Выход из
печи
рольганг выхода из

Подпись и дата

печи

Инв. № дубл.

окалиноломатель
Рольганг

5

JD11B03VUF

Датчик

5

пирометр после сбива

Датчик

5

перед натяжным роликом

Рольганг

5

JD11B01VUG

натяжной ролик

Клеть

5

JD11B01TRU

SHS DOM

Клеть

5

JD21A01DOM 1 горизонтальная

Датчик

5

Клеть

5

рольганг перед

Взам. инв. №

черновой с
кожухом
Черновые
клети

SHS DVM

Инв. № подл.

Подпись и дата

JD11B01DSH

JD21A02DVM 2 вертикальная
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
SHS DOM

Клеть

5

Датчик

5

SHS DVM

Клеть

5

JD21A04DVM 4

SHS DOM

Клеть

5

JD21A05DOM 5

Датчик

5

Клеть

5

Датчик

5

SHS DVM

JD21A03DOM 3

JD21A06DVM 6
JD21B01CVS голова, хвост,

Ножницы

аварийные. Энкодер положения

2.3 Учетные АРМ
При обследовании решите, где и для чего вы будете использовать учетные АРМ.
При определении бизнес-процессов при обследовании обязательно следует
учесть, что переход ценностей из одной зоны ответственности в другую должен в
Подпись и дата

обязательном порядке квитироваться в системе. Залогом успеха проекта является
взаимный контроль и сотрудничество человека и системы. Несмотря на то, что система
как мы показали ранее способна автоматически, учитывать ценности, нельзя всю
ответственность за учет возлагать только на систему или только на персонал. Если
будет пытаться обойти требования системы и в итоге «сведет на нет» ее использование.
Опыт показывает, что зачатую к плачевному итогу приводят даже не корыстные мотивы, а
желание «упростить работу», выполнить меньше операций, сделать быстрее. Залог
успешной работы - четкое выполнение персоналом всех бизнес требований. Система
может, при этом, выступить помощником и сделать выполнение бизнес требований
неизбежным. Хотя DATA-TRACK фиксирует практически все события движения
материала, ответственность за передачу ценностей несет человек!
Кроме того, автоматическая фиксация передачи ценностей не всегда возможна изза ограничений в бюджете проекта.
В ходе обследования проанализируйте движение ЕУ, определите места «обрыва»
в учете и запланируйте установку учетных АРМ и опишите их функции.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ответственность возложить только на систему, то персонал, лишенный ответственности,
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Проверьте, что вы своим АРМ не дублируете функции АСУ ТП, многие агрегаты
уже имеют в своем составе учетные АРМ.
Избегайте дублирования функций ваших АРМ и АРМ АСУ ТП. Самый
неудобный для оператора случай — это работа с одной и той же информацией в двух
АРМ. Проработайте возможность или доработать АРМ АСУ ТП или организовать
передачу информации из вашей системы в АСУ ТП. Определите, насколько открытой
является ваше АСУ ТП и готовность поставщика сотрудничать с вами по интеграции
систем. Отразите эти вопросы в отчете об обследовании.
2.4 Отчеты системы
Опишите что вы хотите видеть в отчетных формах. Проверьте, что ваши
пожелания не превышают ранее определенные потребности в параметрах и сигналах.
Если для отчета нужны дополнительные параметры или сигналы определите их
источники.
Возьмите интервью у персонала. Что устраивает, не устраивает в существующих
отчетах. Доступ к какой информации оптимизирует работу персонала?
Составьте описания существующих отчетов, даже если они составляются
вручную.

Подпись и дата

2.5 Отчет об обследовании
Согласно ГОСТ 7.32 отчет об обследовании должен содержать:
1) титульный лист;
2) список исполнителей;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3) реферат;
4) содержание;
5) термины и определения;
6) перечень сокращений и обозначений;
7) введение;
8) основная часть отчета;
9) заключение;

Подпись и дата

10) список использованных источников;
11) приложения.
В данном руководстве мы не будем обсуждать содержание с 1 по 6 пункты списка
и отсылаем к ГОСТ по этим вопросам.
Первоочередное внимание необходимо обратить на «список использованных

Инв. № подл.

источников». В ходе обследования организуйте репозиторий, сохраняйте в нем
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документы, на основании которых вы принимаете то или иное решение. Организуйте
ссылки из списка использованных источников на репозиторий чтобы затем в процессе
проектирования иметь быстрый доступ к документации.
Во «введении» кратко опишите ради решения какой задачи проводится
обследование.
Основную часть отчета составьте, решая вопросы поставленные в 2.1 - 2.4
данного руководства.
Начните основную часть отчета с «описания процесса деятельности».
В этом подразделе необходимо описать:
- общие сведения об объекте обследования/автоматизации;
- описание организационной структуры;
- описание основных бизнес-функций каждой организационной единицы объекта,
с указанием количественных качественных характеристик;
- бизнес процесс
- описание информационных потоков внутри объекта;
- описание внешних взаимодействий объекта;
Когда в результате описания процесса деятельности у вас сложится общее
представление об объекте необходимо отработать все пункты и подпункты 2.1 - 2.4
Подпись и дата

данного руководства. Название соответствующих подразделов отчета не формализованы,
но должны быть связаны с решаемыми задачами.
В разделе «заключение» необходимо подвести итоги обследования.
Ниже в приложении А приведен пример отчета об обследовании для

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сортопрокатного цеха.
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Приложение А.
Пример отчета об обследовании
(справочное)
Введение
В сортопрокатном производстве функционируют локальные (не связанные между
собой) MES-системы. Доработка и развитие данных систем, в связи с их закрытостью, не
представляется возможной и, в целом, бесперспективна, т. к. заложенный в них MESфункционал достаточно ограничен и не адаптирован под конкретные требования
производства. Поэтому, в настоящее время в данных системах в основном используется
только базовая составляющая сопровождения материала по стану с печатью бирки на
готовой продукции. В части склада заготовок, оценки качества и сертификации, учёта и
отгрузки готовой продукции на обоих станах используется программа «Учёт металла»,
разработанная на платформе «1С: Предприятие 8 специалистами» сортопрокатного
производства.
Учитывая

имеющиеся

недостатки

существующих

систем

сопровождения,

проводится обследование для построения новой системы сопровождения материала на

Инв. № дубл.

Подпись и дата

базе платформы DATA-TRACK.
Описание процесса деятельности
В область охвата проекта входит следующий состав вновь монтируемого
технологического оборудования:
1) Станция взвешивания (рольганг взвешивания).
2) Печь.
3) Черновая группа клетей.
4) Промежуточный стан.

Взам. инв. №

5) Финишный стан.
6) Проволочный стан.
7) Конвейер охлаждения.
8) Система отделки катанки типа SUNDCO-V/H.

Подпись и дата

Заготовки поступают на склад грузовым транспортом.
Учёт металла на складе производится программой «Учёт металла».
Прокат металла производится в соответствии с заказ-нарядами. Каждый заказнаряд имеет следующие атрибуты:

Инв. № подл.

1) Буквенно-цифровой идентификатор заказ-наряда.
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2) Номер плавки.
3) Идентификатор марки стали.
4) Типоразмер материала, подлежащего прокатке.
5) Типоразмер конечного продукта.
6) Конечная длина продукта.
7) Вес заготовки в тоннах.
8) Количество материала, подлежащего прокатке.
9) Ожидаемое формирование/вес связки.
10) Инструкции оператору.
Заготовки со склада транспортируют краном на шлеппер. На передаточном столе
толкатели перемещают их на рольганги. Далее они попадают на станцию взвешивания.
Идентификация изделия перед печью производится на АРМ, поставляемом
фирмой DANIELI AUTOMATION в составе прокатного стана.
Импорт информации от внешних систем, достаточный для формирования и
управления заказ-нарядами в составе указанного АРМ, также входит в поставку фирмы
DANIELI AUTOMATION. Оператор указывает текущий заказ-наряд и фактическое
количество заготовок в них, а также определяет их фактическую последовательность.
Базовая архитектура системы автоматизации фирмы DANIELI AUTOMATION на
Подпись и дата

прокатном стане построена на основе принципа деления стана на определенное число
частей (секций), называемых ЗОНАМИ.
Каждая зона состоит из множества машин и вспомогательного оборудования,
относительно независима от других зон и способна контролировать строго определенный

Инв. № дубл.

этап технологического процесса. Режим работы каждой зоны можно определить
независимо от предыдущего и следующего.
При попадании на станцию взвешивания заготовке присваивается идентификатор.
Система автоматически проверяет наличие обязательных для посада в печь параметров
взвешивание не работает, масса вычисляется по длине заготовки. Если один из
обязательных параметров отсутствует – система предупреждает оператора и не даёт
возможности заготовке поступить в печь.
Далее заготовка по загрузочному рольгангу попадает через загрузочный люк печи
на внутренний загрузочный рольганг печи. Затем, за счёт шагающего пода осуществляется
перемещение заготовки внутри печи. В печи находятся датчики, позволяющие
осуществить слежение.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

заготовки (на рольганге взвешивания): код, длина, масса, ширина, толщина. Если
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Зона

разгрузки

печи

состоит

из

внутреннего

разгрузочного

рольганга,

перемещающего заготовку к выходу и выталкивателя (служащего для выталкивания
заготовки из печи через разгрузочную дверцу. Существует дополнительная разгрузочная
дверца с противоположной стороны от входа на прокатный стан. Основная функция двери
— удаление заготовки в случае аварии, если потребуется.
При остановке стана или отказа от прокатки в ручном режиме задействуют
аварийный рольганг, расположенный напротив выходной части печи. Заготовки попадают
на стол аварийной выгрузки.
После рольганга выхода из печи установлен окалиноломатель, сбивающий
окалину водой под высоким давлением.
Далее система натяжного ролика вводит заготовку на участок стана черновой
группы клетей, на котором производится прокат заготовок. В этом участке установлены
три горизонтальные клети типа SHS DOM и три вертикальные клети типа SHS DVM
(датчики слежения расположены на линии черновой группы и ножницах за ней, см.
Приложение Б). Валки клетей имеют несколько каналов, одинаковых или разных форм в
зависимости от заданий. Направляющие регулируются оператором стана. После черновой
группы клетей заготовки приобретают первоначальную форму и попадают на участок
механических ножниц.
Подпись и дата

Ножницы серии CVS — вращающиеся ножницы типа START-STOP, оснащённые
рукоятками кривошипного типа. Они отсекают определенный участок заготовки: либо
переднюю часть, либо хвостовую часть. Система управления сдвигом получает стартовый
сигнал от системы автоматики стана, корректирует этот сигнал в зависимости от

Инв. № дубл.

фактической скорости линии и ускоряет ножи. Ножницы делают один рез, тормозят и
переходят обратно в положение ожидания. В случае чрезвычайной ситуации они могут в
любой момент разрезать заготовку: основной привод ускоряется так же, как и для реза, но
затем вращается с постоянной скоростью (линейная скорость плюс скорость движения).
для отходов.
Далее заготовка поступает в промежуточный стан, который оборудован
детекторами горячего металла и лазерными измерителями петли для определения
положения заготовки. На промежуточном стане имеется три вертикальных и три
горизонтальных клети. После промежуточного стана заготовка проходит по участку
отрезных ножниц, схожим по характеристикам и назначению с ножницами после
черновой группы клетей.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Ножницы разрезают заготовку на куски одинаковой длины, которые падают в контейнер
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Следующая зона обработки заготовки – финишный стан, состоящий из двух
вертикальных и двух горизонтальных клетей. Между клетью № 13 и клетью № 18
установлено пять петлеобразователей (прижимные ролики), которые используются для
отслеживания и контроля. Каждый петлеобразователь снабжён толкателем, образующим
петлю (управляемым однолинейным пневматическим электромагнитным клапаном), и
сканером петли, который определяет высоту уклона петли.
После клети №18 единица учёта проходит водяной бокс и траекторию кривизны.
Ножницы на входе в проволочный стан режут пруток (голову, хвост) или рубят его в
случае необходимости. Проволочный стан (десятипроходной) выполняет прокатку
проволоки. Системы водяного охлаждения предусмотрены вдоль всей линии прокатки для
контроля

температуры

проволоки

или

для

обработки

поверхности

проволоки

(термомеханическая), чтобы получить нужные характеристики стали.
Далее проволока попадает в систему петлеукладки (трайбаппарат), которая
образует петли и выгружает их на охлаждающий конвейер. Прижимной ролик установлен
на входе системы петлеукладки для поддержания правильного натяжения проволоки и для
выталкивания её из системы петлеукладки при прокатке больших диаметров.
Охлаждающий

конвейер транспортирует свёрнутые петли

проволоки

от

петлеукладки к формирующему рольгангу SUNDCO.
Подпись и дата

Система SUNDCO-V/H полностью автоматизирована, отдельные узлы могут
работать в ручном режиме (подробное описание см. «SUNDCO V/H. Эксплуатация и
техобслуживание. Система отделки катанки»).
Формирующий рольганг на входе в систему SUNDCO-V/H служит для

Инв. № дубл.

транспортировки витков проволоки в шахту реформинга. Следующий за рольгангом
виткораспределитель применяется для сокращения высоты бунта на паллете и улучшения
его формы, располагается в верхней части реформинга. Реформинг выполнен для
совместного функционирования с виткораспределителем.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Колёсный вертикальный конвейер Sundco-V служит для транспортировки
паллеты между различными рабочими станциями системы упаковки. Несколько
поворотных станций образуют линию конвейера, при этом каждая станция работает
индивидуально.
Датчик показывает поступление бунта на паллет. Начинается движение
подъёмного стола вниз, и центровка паллеты раскрывается. Опускающие рычаги на
высокой скорости перемещаются в верхнее положение. На подъёмный стол поступает
новая паллета и начинается новый цикл. Центровка паллеты зарывается и подъёмный стол

Инв. № подл.

начинает движение в верхнее положение. Опускающие рычаги закрываются.
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Далее, единица продукции (бунты) поступают на кантователь для опрокидывания
бунта проволоки и паллеты на 90 градусов из вертикального в горизонтальное положение.
Затем бунты передаются на тележку, которая применяется на различных станциях линии и
может быть оборудована различными типами подъёмников. Далее бунты перемещаются
на горизонтальный колёсный конвейер, который служит для транспортировки крюка
между различными рабочими станциями системы отделки катанки (бунты на тележке
вешаются на крюки во время движения). Потом бунты перемещаются на поворотную
станцию (их может быть установлено несколько на линии). Бунты попадают на станцию
взвешивания, которая расположена на горизонтальном конвейере с интегрированными в
линии весовыми датчиками. Вес бунта регистрируется четырьмя весовыми датчиками и
весами (общий вес включает вес крюка). Вес каждого крюка хранится в базе данных весов
(вес для DATA-TRACK передаётся с таблицы контроллера Sundco). Станция считывания
RFID для системы слежения устанавливается на станции взвешивания так, чтобы данная
станция могла сразу получать корректный вес тары.
Разгрузочная передаточная тележка (на которую далее поступает бунты) с
подъёмником может служить для передачи, загрузки, разгрузки и тримминга.
Идентификация продукции производится автоматически с помощью станций
считывания и идентификационных бирок.
Подпись и дата

Станции считывания расположены перед рабочими станциями линии упаковки,
где происходит распознавание бирок: на станциях загрузки, кантователя, компактора,
весов и разгрузки.
На каждую паллету/крюк крепится электронная идентификационная бирка с

Инв. № дубл.

номером паллеты/крюка, который распознается считывающим устройством, что делает
возможным отслеживание бунта на всей линии упаковки при помощи системы RFID.
При поступлении бунта на линию упаковки номер паллеты сохраняется в PLC
вместе с уникальным идентификационным кодом бунта, который присваивается системой

Подпись и дата

Взам. инв. №

управления станом, поставляемой фирмой DANIELI AUTOMATION. Вся информация
архивируется, бирка служит только для распознавания паллеты/крюка.
Центровка крюка служит для его фиксации на рабочих станциях: подъёмнике,
подпрессовке, станции тримминга/осмотра, взвешивания и разгрузки, т. е. там, где
необходимо точное позиционирование крюка. Устройство центровки управляется
электрически.

Индикация

положений

раскрытия

и

закрытия

производится

бесконтактными датчиками.
В конце продукция поступает на складирующий цепной шлеппер, который

Инв. № подл.

служит для временного хранения нескольких бунтов. С помощью электрокаров бунты
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погружают в грузовой транспорт для дальнейшей транспортировки на склад готовой
продукции или в порт.
Единицы учета
В проектируемом решении для учета планируется три единицы:
1) – Заказ-наряд.
2) Заготовка.
3) Простои.
Заказ-наряд описывает партию обрабатываемых заготовок.
Спецификацию параметров ЕУ с указанием источников данных (DANIELI
AUTOMATION), единицами измерения, диапазоном значений и проч. см приложение А.
Наряд заказ вводится на АРМ, поставляемом фирмой DANIELI AUTOMATION в
составе прокатного стана. Заготовка на рольганге взвешивания связывается с текущим
наряд заказом.
Простой имеет параметры
1) Начало простоя – временная метка
2) Конец простоя – временная метка

Технологические узлы
Линии слежения
Линии слежения показаны на рисунке ниже

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3) Шифр простоя – закодированная причина

Подпись и дата

Рисунок 1 – Линии слежения
Всего выделено 17 линий слежения:
1) передаточный стол;
2) конвейер перед печами;

Инв. № подл.

3) печь;
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4) резерв;
5) прокатка;
6) вертикальный конвейер приемный;
7) вертикальный конвейер нижний;
8) резерв;
9) вертикальный конвейер выходной;
10) вертикальный конвейер верхний;
11) тележка съёма с кантователя;
12) горизонтальный конвейер приемный;
13) горизонтальный конвейер верхний;
14) горизонтальный конвейер обвязки;
15) горизонтальный конвейер выходной;
16) подвесная тележка;
17) складирующий цепной шлеппер.
Объекты слежения
Объекты слежения и связанные с ними сигналы приведены в таблице ниже
Объект
Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
Загрузка в

Склад заготовок, второе название

печь
передаточный стол

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Участок

Взам. инв. №

с толкателями

разгрузочное
Подпись и дата

устройство

Агрегат
шагового

1

JC21A01TLO

перемещения
Датчик

1

Датчик

1

B101 заготовка в положении
приёма передаточной секции
#B S102 Механический концевой
выключатель
JC21A01DSB три штуки

устройство
укладывания

Инв. № подл.

заготовки
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
входной рольганг
печи

Рольганг

2

Датчик

2

Рольганг

2

Датчик

2

рольганг с
системой
взвешивания

Печь

JC21A02VEF
фотоэлемент Материал на секции
1 рольганга
JC21A01VEF взвешивание
заготовки / начало слежения
фотоэлемент Материал на секции
2 рольганга
7 регулируемых зон нагрева

загрузочный люк

JC32F02CHD S001÷ S002

печи

положение заслонки

внутренний
загрузочный

Рольганг

2

JC32F02VEF

рольганг печи
Подпись и дата

B001 определение хвоста и
Датчик

2

головы заготовки, а также B002

Инв. № дубл.

лазер
выравнивающая

JC32F02ALG загрузка с

машина

рольганга на под печи
Агрегат

шагающий под

линейного

3

JC32F03WBE

Взам. инв. №

перемещения
Датчик

3

Рольганг

3

Датчик

3

B001 присутствие заготовки в
последнем положении пода

внутренний
разгрузочный

JC32F04VUF

Инв. № подл.

Подпись и дата

рольганг
B001 Обнаружение заготовок на
внешней дверце
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
JC32F04KOF перекладывает с
выталкиватель

позиции пода на рольганг. 2
штуки

разгрузочная

JC32F04DHD01 S001 S002

дверца

положение
TE200111 температура заготовки

Датчик

3

Рольганг

4

JD11C01VUF

Рольганг

5

JD11B01VUF

Рольганг

5

JD11B02VUF

Датчик

5

перед окалиноломателем

на выходе, начало стана

Стол аварийного
накопления
аварийная
разгрузочная
дверца

Подпись и дата

зона удаления
выхода печи
Выход из
печи
рольганг выхода из

Инв. № дубл.

печи

Взам. инв. №

окалиноломатель

JD11B01DSH
Рольганг

5

JD11B03VUF

Датчик

5

пирометр после сбива

Датчик

5

перед натяжным роликом

Рольганг

5

JD11B01VUG

Клеть

5

JD11B01TRU

Подпись и дата

рольганг перед
черновой с
кожухом

Инв. № подл.

натяжной ролик
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
Черновые
клети
SHS DOM

Клеть

5

Датчик

5

SHS DVM

Клеть

5

JD21A02DVM 2 вертикальная

SHS DOM

Клеть

5

JD21A03DOM 3

Датчик

5

SHS DVM

Клеть

5

JD21A04DVM 4

SHS DOM

Клеть

5

JD21A05DOM 5

Датчик

5

Клеть

5

Датчик

5

SHS DVM

JD21A06DVM 6
JD21B01CVS голова, хвост,

Ножницы

аварийные. Энкодер положения
Датчик

5

Датчик

5

Клеть #7 (SHS 230)

Клеть

5

JD31A07DOM

Клеть #8 (SHS 230)

Клеть

5

JD31A08DVM

Датчик

5

Клеть

5

JD31A09DOM

Клеть

5

JD31A10DVM

Промежуточный
стан

Инв. № дубл.

Подпись и дата

JD21A01DOM 1 горизонтальная

Взам. инв. №

Клеть #9 (SHS 230)
Клеть #10 (SHS
230)
петлеобразователь

Подпись и дата

между клетями

JD31A10FAV лазерный
Датчик

5

#10- #11

измеритель петли и определения
наличия

Клеть #11 (SHS

Инв. № подл.

180)

Клеть

5

JD31A11DOM
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
петлеобразователь
между клетями

Датчик

5

JD31A11FAV

Клеть

5

JD31A12DVM

Датчик

5

#11- #12
Клеть #12 (SHS
180)
старт/стоп

JD31B01CVS голова, хвост,

ножницы (CVSD

аварийные. Энкодер для

040)

определения положения

петлеобразователь
между клетями

Датчик

5

JD31A12FAV

#12- #13
Отделоч-

Финишный стан

ный стан
Клеть #13 (SHS
Подпись и дата

180)

Клеть

5

JD41A13DOM

Датчик

5

JD41A13FAV

Клеть

5

JD41A14DVM

Датчик

5

JD41A14FAV

Клеть

5

JD41A15DOM

Датчик

5

JD41A15FAV

Клеть

5

JD41A16DVM

петлеобразователь
между клетями
#13-#14

Инв. № дубл.

180)

Взам. инв. №

Клеть #14 (SHS

#15

петлеобразователь
между клетям#14Клеть #15 (SHS
180)
петлеобразователь

Подпись и дата

между клетям#15#16
Клеть #16 (SHS

Инв. № подл.

180)
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
петлеобразователь
между клетям#16-

Датчик

5

JD41A16FAV

Клеть

5

JD41A17DOM

Датчик

5

JD41A17FAV

Клеть

5

JD41A18DVM

Датчик

5

Датчик

5

#17
Клеть #17 (ESS
210)
петлеобразователь
между клетям#17#18
Клеть #18 (ESS
210)

пирометр перед водяным боксом
№1 JD51A14 QTB B101

Выход из

Подпись и дата

прокатной
группы
Водяной бокс #1

JD51A01QTR

Чистовая

Далее "проволочный стан"

обработка

Инв. № дубл.

на входе ножниц

Взам. инв. №

Прижимной ролик

входной стороне

Датчик

5

CVR

JF11A11TRH датчик JF11A01
TRH B101

Ножницы на
JF11B11CVR

BGV
Вертикальный
петлеобразователь

Датчик

Подпись и дата

на входе BGV

5

JF11A11FAV калибровочный
блок

Пирометр на входе
в блок FFB

Датчик

JF11A11BGV B310

Инв. № подл.

BGV10P
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
Блок скоростной
прокатки типа

Клеть

5

Датчик

5

JF11A11BGV

Дельта
Прижимной ролик
на выходе блока
скоростной

JF21A11TRH датчик JF11A01
TRH B110

прокатки FFB
Термооб-

7 водяных боксов

работка
Прижимной ролик
на входе TFS

Датчик

5

Клеть

5

JF11A01TRH B101
JF21B011TRH трайбаппарат
петлеукладки

пирометр на
выходе

Подпись и дата

виткоукладчика

Датчик

JF21A11TFS B301

TFH
Охлаждающий

JF41TAP

конвейер
конвейер (15
секционный

JF41A21TAP…JF41A35TAP , 6

Рольганг

5

Датчик

5

B001: восходящий скачок

Датчик

5

B002: вниз по потоку скачок

вентиляторов снизу JF41VEN

рольганг)

Транс-

SUNDCO-V/H, собственная

портиров-

система слежения,

ка бунтов

идентификатор L2
формирующий
рольганг

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Охлаждающий

Рольганг

5
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
Виткораспределитель

Реформинг
поворотная станция

с энкодером поворота
Датчик

6

Датчик

6

Рольганг

6

Датчик

6

Датчик

7

Датчик

7

Рольганг

7

Датчик

8

Датчик

8

Рольганг

9

Датчик

9

Датчик

9

датчики на секциях перемещения
паллет SUNDCO-V
на каждой паллете бирка,
которая считывается на станции

вертикальный
конвейер
реформинга

Подпись и дата

поворотная станция

вертикальный
конвейер нижний

Инв. № дубл.

поворотная станция

вертикальный
Взам. инв. №

конвейер выходной

Подпись и дата

кантователь для
стационарной

переход на тележку съёма

Инв. № подл.

паллеты
Датчик

9

Датчик

9
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Объект
Участок

Объект стана

DATA-

Нить

Примечание

TRACK
поворотная станция
вертикальный
конвейер верхний

тележка съёма с
кантователя

Датчик

10

Датчик

10

Рольганг

11

горизонтальный

SUNDCO-H перемещение

конвейер

крюков
Секции с
датчиками

12-15

поворотные
станция обвязки
Подпись и дата

станция
взвешивания
Подвесная тележка
складирующий
цепной шлеппер

Инв. № дубл.
Взам. инв. №

около 27 штук
4 штуки

станции
Рольганг

14

Компактор

Рольганг

15

Рольганг

16

перемещение с крюка в шлеппер

17

накопление готовой продукции

по RFID крюка считывается тара
и вычисляется вес для L2

Агрегат
линейного
перемещения

Технологические узлы
Технологические узлы приведены в таблице ниже.
Технологический узел

Нить

Весы перед печами

2

Печь. Зона 1

3

Печь. Зона 2

3

Печь. Зона 3

3

Печь. Зона 4

3

Зона удаления выхода печи

5

Инв. № подл.

Подпись и дата

далее уходит на 6 нить по кругу
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Технологический узел

Нить

Рольганг выхода из печи в стан

5

Черновая группа клетей

5

Клеть №1

5

Клеть №2

5

Клеть №3

5

Клеть №4

5

Клеть №5

5

Клеть №6

5

Кривошипные ножницы

5

Промежуточный стан

5

Клеть №7

5

Клеть №8

5

Клеть №9

5

Клеть №10

5

Клеть №11

5

Клеть №12

5

Отрезные ножницы

5

Отделочный стан

5

Клеть №13

5

Клеть №14

5

Клеть №15

5

Клеть №16

5

Клеть №17

5

Клеть №18

5

Проволочный стан

5

Конвейер охлаждения

5

Перекладчик

11

Обвязка

14

Весы

15
Учетные АРМ
В качестве учетных АРМ использовать АРМ, поставляемые фирмой DANIELI

Инв. № подл.

AUTOMATION в составе прокатного стана.
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Отчеты системы
Отчеты системы следует построить так, что технологическая информация
предоставляется пользователям через WEB формы.
Редактирование собранной и запротоколированной информации запрещено.
Состав информации для просмотра осуществляется путём фильтрации данных по
выбору пользователя (даты, смены, заказ-наряда, номера плавок).
Система предоставляет WEB формы:
1) Сменный рапорт производства.
1) Паспорта качества на выпущенную продукцию.
2) Отчёт по технологическим данным.
3) Отчёт по энергоресурсам.
4) АРМ Руководителя.
Сменный рапорт производства отображает информацию по продукции на посаде
и во время прокатки за определенную дату. Отчёт включает идентификационные данные
продукции (номер плавки, марку стали, вес, количество штук на посаде). Так же в отчете
отображается информация по простоям стана. Общий перечень параметров приведён в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приложении А
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Паспорт качества включает технологические данные по всем единицам учёта,
произведённым в рамках выбранного заказ-наряда, а также включает в себя
агрегированные значения, характерные для заказ-наряда в целом. Общий перечень
технологических параметров приведён в приложении А

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 7 – Эскиз сменного рапорта
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Подпись и дата

Рисунок 8 – Эскиз паспорта качества
по

технологическим

данным

в

отличии

от

паспорта

качества

предусматривает просмотр произвольных сигналов. Пользователь может выбрать сигналы
по именам и временному интервалу.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Отчёт
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Рисунок 9 – Эскиз отчета по технологическим данным
Отчёт по энергоресурсам включает данные, собранные согласно приложению А,
и даёт возможность просматривать затраты энергоресурсов в привязке к произведённым

Подпись и дата

заказ-нарядам.

.АРМ Руководителя представляет собой мнемосхему стана и информацию о
текущем производстве. Обновление данных производится в онлайн режиме и позволяет
контролировать процесс производства в реальном масштабе времени. Мнемосхема
отражает расположение технологических узлов стана и расположение единиц продукции в
стане.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 10 – Эскиз отчета по энергоресурсам
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Рисунок 11 – Эскиз АРМ руководителя
Заключение
В ходе обследования определены единицы учета и их параметры, выявлены
источники параметров и сигналов, определены линии движения, технологические узлы,
определены эскизы основных отчетных форм согласно собираемым параметрам.
Нерешенных вопросов, отнесенных к стадии проектирования нет.
Поставщик АСУ ТП готов сотрудничать по интеграции систем.
Сетевые коммуникации для интеграции систем присутствуют
Состав сигналов достаточен для фиксации рождения и перемещения ЕУ.

Подпись и дата

Установка дополнительных аппаратных датчиков не требуется.
Список использованных источников
1) Планировка цеха.
2) DANIELI MORGARDSHAMMAR. Техническая спецификация. Автоматика и

Инв. № дубл.

оборудование
3) DANIELI AUTOMATION «CPC1TL-JC01-A8100-ES006. Reheating furnace.
Functional description.
4) DANIELI

AUTOMATION.

CPC1TL-JC01-A8100-ES002.

Rolling

mill.

Взам. инв. №

Functional description
Приложение А
Приложение, описывающее параметры и сигналы, является самой объемной

Подпись и дата

частью обследования и поэтому здесь не приводится. Напоминаем, что приложение, на
которое ссылается отчет об обследовании должно содержать перечень ЕУ и для каждой
ЕУ перечень параметров с полями:
1) Принятое на производстве наименование параметра.

Инв. № подл.

2) Краткое обозначение параметра.
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3) Единица измерения.
4) Диапазон изменения.
5) Для строковых параметров перечень возможных значений. Если нет перечня,
то сошлитесь на документ, в котором описан способ кодирования этого параметра или
как возможное множество значений получить из НСИ.
6) Из какой системы параметр можно получить
7) На каком сервере, контроллере, ПК, АРМ находится система, есть ли к
системе доступ по сети, в какой подсети находится система
8) Ссылка на документацию, в которой можно разыскать как получить доступ к
параметру.
9) Если документация отсутствует, ссылка на проект приказа назначающего
ответственных за поиск доступа к параметру на стадии проектирования среди персонала
предприятия.
10) Если параметр расчетный, то указать из каких параметров и сигналов он
рассчитывается и формулу расчета.
А также для каждого ТУ список сигналов. Отдельно сигналы слежения, отдельно
технологические сигналы.
Список должен содержать поля:
Подпись и дата

1) Принятое на производстве наименование сигнала.
2) Краткое обозначение сигнала.
3) Единица измерения.
4) Диапазон изменения.

Инв. № дубл.

5) Строковых сигналов не предусмотрено. Если вы считаете, что без них не
обойтись, то закодируйте сигнал, например, для сигнала рассмотрения «заявки»
возможная кодировка: «одобрить» - 1, «отклонить» - 0, «отложить» - 2. Для
закодированных

параметров

предусмотрите

внесение

справочников

возможных

Подпись и дата

Взам. инв. №

значений в НСИ.
6) Из какой системы можно получить сигнал
7) На каком сервере, контроллере, ПК, АРМ находится система источник
сигнала, есть ли к системе доступ по сети, в какой подсети находится система
8) Ссылка на документацию, в которой можно разыскать как получить доступ к
сигналу.
9) Если документация отсутствует, ссылка на проект приказа назначающего
ответственных за поиск доступа к сигналу на стадии проектирования среди персонала

Инв. № подл.

предприятия.
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10) Если сигнал расчетный, то указать из каких сигналов он рассчитывается и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

формулу расчета.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета

ИТ

- Информационные технологии.
- Контрольно-измерительный прибор.

МНЛЗ

- Машина непрерывного литья заготовок

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ОС

- Операционная система.

ПО

- Программное обеспечение.

СУБД

- Система управления базами данных

ТЗ

- Техническое задание.

ТУ

- Технологический узел (узел учета)

УНРС

- Установка непрерывной разливки стали

Backend

- Программно-аппаратная часть сервиса на

Подпись и дата

серверной стороне
- Клиентская сторона пользовательского интерфейса

Frontend

к программно-аппаратной части сервиса.
- Apache Kafka, распределённый программный

Kafka

кодом, разрабатываемый в рамках фонда Apache.
- Специальное прикладное программное

MES

обеспечение, предназначенное для решения задач
синхронизации, координации, анализа и оптимизации

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

брокер сообщений, проект с открытым исходным

выпуска продукции в рамках оперативного управления
производством.
- Семейство программных технологий,
предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими
процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная

OPC UA

Инв. № подл.

Подпись и дата

OPC
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архитектура OPC), спецификация, определяющая
передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие устройств в них.
PLC

- Программируемый логический контроллер.

PostgreSQL

- Свободная объектно-реляционная система
управления базами данных.

RDP (Remote Desktop Protocol)

- Специальный протокол, разработанный компанией
Microsoft для удалённого управления ОС Windows
(протокол удалённого рабочего стола).
- Программный пакет, предназначенный для

SCADA

разработки или обеспечения работы в реальном
времени систем сбора, обработки, отображения и
архивирования информации об объекте мониторинга
или управления
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным
на различных компьютерах, подключённых к

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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1 Общие положения
1.1 Наименование АС и наименования документов, их номера и даты
утверждения, на основании которых ведётся проектирование АС
1.1.1 Наименование системы:
Единая цифровая платформа предприятия DATA-TRACK.
1.1.2 Условное обозначение системы:
DATA-TRACK.
1.1.3 Документы, на основании которых ведётся проектирование АС
Проектирование АС ведется на основании ГОСТ 34.003-90 Информационная
технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
1.2 Наименование предприятия разработчика АС и его реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»,
Российская Федерация, город Екатеринбург улица Горького д.63, 620075.
1.3 Цели, назначение и области использования АС

Подпись и дата

Основная

проблема

для

предприятий,

проходящих

стадию

«цифровой

трансформации» - получение в реальном времени контроля за производственными
активами на основании полной и достоверной информации, не фальсифицированной
ошибочными или намеренными действиями персонала. Именно эта информация лежит в
основе эффективности всей цифровой трансформации. Без точной, достоверной,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

поступившей вовремя информации звенья цифровой трансформации не отработают так,
как того ожидает руководство предприятия. Поскольку в цифровую трансформацию
вкладываются немалые средства, отсутствие применения описываемого подхода может
привести к не окупаемости вложений.
Внедрение платформы DATA-TRACK позволит решить указанную проблему, и, в
итоге взять под тотальный контроль движение всех материальных потоков предприятия.
Функционал платформы позволит: осуществить слежение за единицами продукции, как

Инв. № подл.

Подпись и дата

на складах, так и на агрегатах, и между агрегатами; для каждой единицы продукции
собрать и привязать данные о технологических параметрах ее обработки на всех агрегатах
и переделах; получить точные данные о генеалогии продукции; собрать и обработать
информацию о производстве за несколько лет.
Все указанные возможности решены на основе единых и консолидированных
данных

предприятия.

Движение

информационных

потоков

предприятия

83429172.455000.001.П2
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трансформируется

таким

образом,

чтобы

управление

как

оперативное,

так

и

стратегическое строилось на основе данных.
Предлагаемое решение в основу контроля производственных активов в реальном
времени помещает принцип слежения за материальными потоками.
Межфункциональный

характер

материального

потока

устанавливает

согласованность между наборами данных на протяжении всего пути движения потока,
начиная с момента поступления сырья или заготовок на предприятие, заканчивая
отгрузкой готовой продукции потребителю.
Наборы данных о материальном потоке включают в свой состав информацию о
работе агрегатов и режимах обработки и преобразования продукции, с учетом размещения
производственных мощностей и складов; мест хранения единиц продукции; перевозке и
перемещении продукции в ходе производства; фактах производственного контроля,
контроля запасов; фактах упаковки и отгрузки готовой продукции.
Для

организации

инфраструктуры

контроля

производственных

активов

обеспечивается сквозное и непрерывное слежение за потоком и консолидация данных о
материальном потоке посредством технического и информационного сопровождения
объектов материального потока. При этом, платформа решает задачи по обеспечению
взаимного

соответствия

материальных

и

информационных

потоков,

контроля

Подпись и дата

материального потока при производстве продукции.
Как построить пользовательскую систему на основе платформы DATA-TRACK
показано

в

пакете

документов

83429172.455000.001.33-1,2,3

«РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММИСТА».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1.3.1 Назначение системы
Платформа DATA-TRACK — это набор сервисов, лежащий в основе построения
пользовательских решений учета и мониторинга. Как правило, она используется при
построении MES - решений или решений глобального анализа данных предприятия. Ряд
крупных предприятий строили АСУ ТП системы или системы диспетчеризации с
использованием DATA-TRACK. Платформа применима везде, где автоматизируемый
бизнес-процесс можно описать в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех

Подпись и дата

узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ.
Все

четыре

термина

определены

в

документе

83429172.455000.001.33-1

«РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА. Обследование. Методические указания» раздел 1.
Пока достаточно отметить, что в самом простом варианте ЕУ равна единице продукции

Инв. № подл.

(плавка, сляб, рулон). В более общем варианте ЕУ это любой объект, учет которого
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необходим для построения решения по автоматизации производства (простои, заказнаряды, сменные задания).
Узел обработки в самом простом варианте — это агрегат для переработки
продукции. В более общем варианте это объект, в котором ЕУ приобретает новые
свойства. Например, в случае прохождения EУ «заявка» через инстанции, каждая
инстанции является узлом обработки.
Свойства ЕУ выражаются через значения параметров ЕУ. Действия в тех узле
выражаются через сигналы и события ТУ
1.3.2 Основные задачи системы
Задача

DATA-TRACK

принять

элементарные

события

(сигналы)

и

запротоколировать трансформации единиц учета:
1) Рождение единицы учета. Например, рождение сляба на МНЛЗ (ЕУ - сляб),
возникновение простоя оборудования (ЕУ - простой), подача заявки на закупку
оборудования (ЕУ - закупка). Выдача заказ-наряда (ЕУ – заказ-наряд).
2) Нахождение ЕУ в узле обработки (тех. узле). Например, ЕУ «сляб» в узле
«черновая клеть», ЕУ «простой» в узле «стан горячей прокатки», ЕУ заявка в узле «на
рассмотрении», ЕУ « заказ-наряд» в узле «смена».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3) Преобразование ЕУ. Например, сляба в рулон, «заявки на закупку» в
«спецификацию оборудования», «заказ-наряд» в сменный рапорт.
4) Связывание ЕУ родитель-потомок (генеалогия).
5) Связывание ЕУ и их параметров.
6) Связывание ТУ и их сигналов.
1.4 Сведения

об

использованных

при

проектировании

нормативно-

технических документах
1) ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
2) СТО

83429172-001-2019

Программная

документация.

Требования

к

содержанию документов.
3) ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании
4) ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
5) ГОСТ

34.603-92

Информационная

технология.

Виды

испытаний

автоматизированных систем.

Инв. № подл.

Подпись и дата

автоматизированных систем.
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6) ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам.
7) ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические
условия.
8) ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 Интеграция систем управления предприятием.
1.5 Сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при
разработке проекта
DATA-TRACK– это программное обеспечение, разработанное фирмой «ДАТАЦЕНТР Автоматика», относящееся к классу систем Level 2 и Level 3 по классификации
ISA95

(IEC62264).

Единая

цифровая

платформа

предприятия

DATA-TRACK

зарегистрирована в Роспатенте, свидетельство о гос. Регистрации №2014662444, а также
охраняется патентом на изобретение № 2573855 «Способ слежения за перемещением на

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

производстве и в складских помещениях».
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2 Описание процесса деятельности
Автоматизированные системы управления ежесекундно порождают данные.
Например, цепочка производства металлургического комбината от выплавки металла до
выпуска готовой продукции может включать множество источников данных в реальном
масштабе времени. Данные разрознены, локализованы и не структурированы. Обычный
сбор всех данных в единое хранилище не приведет к эффективному управлению,
поскольку при анализе ситуации на производстве, а уж тем более при поиске
закономерностей, анализе причин брака, решении оптимизационных задач необходимо
собрать и сопоставить между собой данные совершенно разнородных систем. Нужно
увязать между собой события, происходящие на разных переделах в разное время.
Глобальная аналитика по всем данным предприятия становится практически невозможной
и эффективное управление на основе производственных данных не достигается.
Решение указанной проблемы - предоставить платформу, которая обеспечит
представление

любых

объектов

управления

и

информации

о

них

в

едином

интеграционном поле для управления на основе производственных данных. Данные
платформы структурированы и увязаны между собой. Т. е. данные о любой продукции,
любого передела доступны для анализа в интерактивное время от параметров сырья до

Подпись и дата

параметров обработки на предыдущих стадиях производства. Экономический эффект
достигается переходом от анализа локальных данных к глобальному анализу.
Анализ глобальных данных предприятия – это глобальный экономический
эффект. Это управление на основе данных в масштабе всего предприятия здесь и сейчас.
Специфика платформы относительно других технологий состоит в объединении

Инв. № дубл.

и четвёртый уровень автоматизации приводит к тому, что системы на третьем/четвертом

Взам. инв. №

уровней обработки данных на предприятии. Жесткое разделение систем на второй третий

Системы

уровне автоматизации умеют обрабатывать данные, но не имеют комплексных и
системных решений для получения и организации данных производственной площадки.
автоматизации

второго

уровня

напротив

погружены

в

данные

от

производственной площадки, но используют их только для управления технологическим
процессом и перед этими системами не ставится цель консолидации данных для систем

Подпись и дата

третьего/четвертого уровня, задача которых управление всем цехом или предприятием.
Сегодня нет стандартного и всеми признанного средства, которое обеспечит сквозную
функциональность цифровизации. Т. е. единообразное представление любых объектов
управления и информации о них в едином интеграционном поле для управления на основе

Инв. № подл.

производственных данных.
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Конкурентное преимущество платформы DATA-TRACK в том, что она
претендует на то, чтобы стать стандартным средством для единообразного представления
любых производственных объектов и информации о них в едином интеграционном поле.
Конкуренты предлагают решать данную задачу специфично для каждого производства с
помощью инструментария разработки АСУ ТП. DATA-TRACK позиционируется на
российском

и

глобальном

рынках,

как

универсальная

цифровая

платформа,

поддерживающая любые типы производства.
Функциональность платформы достигается за счет тотального слежения в
реальном времени за производством с интеграцией материальных и информационных
потоков предприятия

Рисунок 1 – Функциональность платформы достигается за счет тотального слежения в
реальном времени за производством с интеграцией материальных и информационных
потоков предприятия.

Подпись и дата

Слежение на агрегате производится путем моделирования работы агрегата по
поступающим от АСУ ТП данным. Платформа имеет в своем составе базовые модели
агрегатов и возможность, при необходимости, программировать расширения для моделей.
Данные, собираемые с агрегатов и цеховых систем, буферируются. Для

Инв. № дубл.

координатного слежения система принимает данные из буфера данных и вычисляет
движение единиц учета (ЕУ) по линиям слежения.
Слежение за перемещением ЕУ производится перерасчётом координат головы и
хвоста заготовки. Перерасчёт производится по данным о скоростях транспортирующих

Взам. инв. №

механизмов, положении манипуляторов и наличии материала в сечениях механизмов и
датчиков.
Работа слежения полностью задаётся конфигурационным файлом системы
RollingMillConfig.txt

Подпись и дата

документ

(каталог

«c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt»),

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

подробнее

см.

ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ», Приложение А.
Вначале в конфигурационном файле перечисляются все сигналы. Для каждого
сигнала указывается идентификатор, наименование и параметры. Ниже приведён пример

Инв. № подл.

конфигурирования сигналов.
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Сигнал
(
Идентификатор=11014
Имя=Фактическая скорость выходной рольганг 5
ИдентификаторБлокаДанных=11001
Тип=DINT
Байт=68
)
Сигнал
(
Идентификатор=11015
Имя=Рольганг при накопителе, позиция свободна
ИдентификаторБлокаДанных=11001
Тип=BOOL
Байт=145
Бит=0
)
Далее для конфигурирования системы задаются линии движения единиц
которым продукция движется от агрегата к агрегату или внутри агрегата. Нити,
наложенные на планировку оборудования трубопрокатного цеха, как показано на рисунке
ниже.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

продукции (нити). Нити имеют координаты начала и конца и указывают линии, по
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Рисунок 2 – Нити (линии движения), на планировке цеха
На нитях размещаются объекты. Объекты имеют координаты относительно
Подпись и дата

начала нити.
Объект указывает, какой алгоритм (модель) расчёта положения головы и хвоста
единицы продукции следует применить, если единица попала в зону действия объекта.
Модели могут быть простыми, например, для рольганга это просто интегрирование
рассчитывать деформацию металла под прокатными валками. Описание рольганга, см.
Рисунок 3 –.

Рисунок 3 – Пример конфигурирования рольганга
Согласно примеру на нити 6 находится объект с координатой начала 12,04 от
начала нити и координатой конца 15,198. Если единица продукции попадёт в эти

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

скорости, или сложными, например, модель прокатной клети, должна дополнительно
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координаты, то её положение будет рассчитано путём интегрирования скорости
рольганга. Значение скорости будет взято от сигнала с идентификатором 13018.
Очень важным объектом является датчик. Это могут быть датчики положения или
датчики технологического процесса. Датчик имеет координаты на нити и связан с
сигналом. Если датчик сработал, то производится коррекция положения единицы
продукции. Пример описания датчика, см. Рисунок 4 –.

Рисунок 4 – Пример конфигурирования датчика
В итоге следует сказать, что все объекты имеют наименование, определяющее
алгоритм (модель) обработки объекта и параметры, задающие положение объекта и
сигналы, с которыми работает объект.
В конфигурационном файле предусмотрены объекты:
Подпись и дата

1) сервер;
2) источники данных;
3) сигналы;
4) линии слежения (нити);

Инв. № дубл.

5) датчики;
6) объекты слежения (рольганги, клети и др.);
7) объекты расчёта сигналов;
8) атрибуты ЕУ;

Подпись и дата

Взам. инв. №

9) технологические узлы.
Подробнее

см.

документ

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ», Приложение А.
Параметры объекта «сервер» определяют базовые данные для организации
слежения.
Объекты «источники данных» данных задают наименование и идентификатор
источника данных, и параметры для приёма от источника блоков данных.
Объекты «сигналы» связывают байты и биты блока данных от источника с

Инв. № подл.

сигналами для обработки. Дают идентификацию (тэг) и наименование каждому сигналу.
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Объект «сигнал» может определить «виртуальный сигнал». Значение виртуального
сигнала не связано с источником данных и может быть задаваемой константой или
рассчитываться по значениям других сигналов в объектах «расчёта сигналов».
Объекты «линии

слежения» (нити) определяют

начальные и

конечные

координаты линий движения ЕУ, определяют идентификатор для каждой линии слежения.
Объекты

«датчики»

определяют

положение

датчиков

на

нити,

дают

идентификатор каждому датчику и связывают датчик с сигналом.
Объекты слежения задают координаты области, при попадании в которую ЕУ
меняет свои координаты в соответствии с математической моделью объекта и сигналами,
по которым эта модель рассчитывается. Объект слежения связывает данные необходимые
для модели с объектами «сигнал».
Объекты расчёта сигналов задают методы обработки входных сигналов, а
результаты записывают в «виртуальные сигналы». Расчёты могут содержать, например,
логические преобразования. Объекты расчёта сигналов могут содержать такие объекты
как таймеры, счётчики, интеграторы. Ряд специальных объектов позволяют определять
холостой ход, простой или остановку агрегата. Сигналы и объекты расчёта сигналов могут
интегрироваться в конечные автоматы (КА), например для определения перехода ЕУ с
одной нити на другую.
Подпись и дата

Объект «атрибуты ЕУ» задаёт массив данных, связанных с каждой ЕУ. Атрибуты
могут содержать геометрические размеры ЕУ, маркировку и т. д.
Объект «технологические узлы» задаёт информацию для определения и записи в
базу данных факта входа и выхода ЕУ для технологического узла. Объект определяет

Инв. № дубл.

идентификатор и наименование технологического узла, положение технологического узла
на нити.
Система может быть расширена внешними приложениями - клиентами системы
(визуализация, восполнение недостающей функциональности).

Подпись и дата

Взам. инв. №

Для целей интеграции с системами визуализации предусмотрена библиотека
MtsVisualization.dll.
Библиотека MtsVisualization.dll написана в среде разработки Microsoft Visual C++,
и представляет из себя DLL модуль с двумя ActiveX объектами, разработанными с
использованием ATL:
1) MTSVisualizationLinkCtrl.
2) MTSVisualizationCtrl.
ActiveX объекты могут быть встроены во внешние системы визуализации

Инв. № подл.

(например, SCADA- системы).
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MTSVisualizationLinkCtrl предназначен для обеспечения связи с системой,
получения информации о количестве ЕУ, их идентификаторах, атрибутах и координатах, а
также выполнения команд коррекции координат, добавления и удаления ЕУ. Для этих
целей объект MTSVisualizationLinkCtrl предоставляет клиенту системы свои атрибуты и
методы.
Связь осуществляется путём посылки от объекта MTSVisualizationLinkCtrl UDP
пакета с запросом к системе и последующей обработки ответа.
Объект MTSVisualizationCtrl позволяет строить прорисовку движения ЕУ и
состояния датчиков и механизмов.
Объект

автоматически

связывается

с

MTSVisualizationLinkCtrl,

а

также

автоматически читает конфигурационный файл и выбирает набор объектов слежения,
удовлетворяющий параметрам номер нити и координат, начала и конца отображения. Для
каждого объекта рисуется графический

примитив в соответствии

с данными,

поступившими от системы. Например, включение клети, рольганга, их скорость.
Для связи с клиентами, в которых прописывается бизнес-логика (восполнение
недостающей функциональности) используется библиотека MtsConnect.dll. Подробнее о
MtsConnect.dll

см.

в

документе

83429172.455000.001.ПА

«ОПИСАНИЕ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Подпись и дата

Запись в базу данных (БД) производится только для значимых изменений
сигналов, необходимых для мониторинга технологических процессов, а также фактов
перехода

ЕУ

из

одного

технологического

узла

в

другой.

При

всем

своем

минималистичном составе эти данные позволяют расширениям при задании запросов к
адаптировать систему к задачам конкретной производственной площадки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

базе успешно отображать информацию согласно разделам 1.3.1 и 1.3.2, и таким образом,
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3 Основные технические решения
3.1 Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи
для информационного обмена между компонентами системы, подсистем
3.1.1 Общая структура системы
Типичная структура пользовательского решения на базе DATA-TRACK показана

Инв. № дубл.

Подпись и дата

на рисунке ниже.

Рисунок 5 – Структура решения
Решение состоит из следующих элементов:

Взам. инв. №

D – Драйвера и коннекторы для связи с производственными системами. DATATRACK имеет открытую архитектуру. Могут применяться решения сторонних
производителей, бесплатные свободно распространяемые решения или драйвера
пользователя,

созданные

самостоятельно.

Если

ваши

источники

данных

-

вы получаете данные из шины уровня предприятия, то D — это приложение, читающее
данные с шины. Если вы общаетесь с системой, которая не имеет протоколов обмена
данных или API, то D это приложение, забирающее данные из БД внешней системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

программируемые контроллеры или системы АСУ ТП, то D – это клиент OPC UA. Если
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MTS – Ядро системы (Material tracking system). Содержит группу сервисов.
Производит структурирование и обработку поступающих данных, и сведение их в единую
структуру ЕУ, ТУ, сигналы (события).
APPS – Пользовательские приложения, позволяющие расширить стандартные
возможности. Приложения могут быть написаны на любом языке программирования.
Приложения, это сервисы, которые могут подписаться на получения карты расположения
ЕУ, сигналы необходимые для приложения Приложение может по результатам своей
работы обратиться к MTS и изменить расположение ЕУ, принять

решение, что ЕУ

переработано, сгенерировать сигнал.
DB – Локальная база данных со структурой таблиц MTS и справочниками для
настройки MTS для задач протоколирования ЕУ, протоколирование движения ЕУ,
протоколирование паспортов ЕУ, протоколирование генеалогии. Рекомендуемые СУБД –
PostgreSQL, Oracle.
UI – User Interface. Интерфейс пользователя для локальных систем. Поскольку
архитектура DATA-TRACK открытая, HMI приложения могут быть созданы на базе
любой SCADA системы или путем создания WEB форм на базе HTML-5.
DATA-TRACK MPP DB – Централизованное хранилище данных. В масштабах
одного цеха или производства достаточно применение СУБД PostgreSQL или, Oracle.
Подпись и дата

Если вы интегрируете все системы на уровне комбината, то необходимо применение MPP
(массивно параллельных) систем: Teradata или Greenplum DB (свободно распространяемая
система), способных обрабатывать огромные объемы данных.
ERP, TОиР, ANALYSIS …- Прочие звенья цифровизации предприятия.

Инв. № дубл.

Архитектура

DATA-TRACK

предполагает

неограниченное

расширение

функциональности и масштабирование. При добавлении нового агрегата (агрегатов), цеха,
подразделения в решении просто увеличивается количество серверов с компонентами D,
MTS, APPS и DB, а при расширении функциональности вы добавляете в систему новые

Взам. инв. №

расширения. Интеграция DATA-TRACK с прочими системами предприятия также проста
поскольку MTS является сервисом (группой сервисов).
3.1.2 Детализация общей структуры

системы. Система поставляется вместе с примером пользовательского решения.
Как адаптировать систему под вашу производственную площадку, подробно
описано

в

пакете

документов

Инв. № подл.

Подпись и дата

С системой можно познакомиться, если скачать с сайта вендора dt.dc.ru образ
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ПРОГРАММИСТА» В минимальном варианте система сконфигурирована так, чтобы
продемонстрировать работу для типичного сортопрокатного цеха.
Описание этого цеха см. в документе 83429172.455000.001.33-1 «РУКОВОДСТВО
ПРОГРАММИСТА» Том 1, приложение A.
Для

ознакомления

с

демонстрационным

решением

см.

документ

83429172.455000.001.ИЭ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
Структура системы показана на рисунке ниже.
Данные с АСУ ТП поступают на Data Block Service. Подробнее смотри в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Данные могут приходить блоками в виде UDP или TCP дейтаграмм или от OPCсервера. В конфигурационном файле задаются параметры источников данных и правила
парсинга сигналов из входных блоков данных. Подробнее см. 83429172.455000.001.П5
«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
Data Block Service буферирует блоки для приема MTS Service.
MTS Service

обрабатывает

входные

блоки

данных

в

соответствии

с

конфигурационным файлом. В качестве клиента к MTS Service подключено приложение
MtsDB. В случае входа или выхода ЕУ из технологического узла MtsDB записывает эти
события в базу данных, протоколирует в БД значимые изменения сигналов и атрибутов
Подпись и дата

ЕУ.
Приложение Archive Server является клиентом MTS Service и занимается тем, что
записывает срезы состояний и данные MtsDB в архивные файлы. Для просмотра архивов
при анализе работы системы используется утилита Archive Viewer.

Инв. № дубл.

Как

просматривать

архивы

83429172.455000.001.И3.01-2

в

Archive

Viewer

«РУКОВОДСТВО

см.

в

документе

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА) Archive Viewer».
Приложение мониторинга и диагностики

проверяет, что все приложения

WEB-сервер и скрипты формирования отчетов приведены на рисунке ниже, как
«пользовательское решение». В отличии от настраиваемых сервисов, которые входят в
поставку системы, пользовательское решение в поставку не входит. С помощью
пользовательских решений производится адаптация системы под конкретную задачу.
В загружаемом образе системы пользовательские решения приводятся в открытом
коде для того, чтобы дать пример как внешние приложения могут взаимодействовать с
системой. Подробнее пользовательские решения в составе образа системы описаны в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

работают, и связи между ними не нарушены.
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документе

83429172.455000.001.ИЭ.01

«ИНСТРУКЦИЯ

ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Демонстрационный пример».
БД

является

83429172.455000.001.П5

открытой,

ее

структура

«ОПИСАНИЕ

подробно

описана

ИНФОРМАЦИОННОГО

в

документе

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ» и пользовательские приложения могут обращаться к ней как к источнику
информации. В том же документе подробно описано взаимодействие частей системы.
Также пользовательские приложения могут подключаться к MTS Service в качестве
клиентов.

Подробнее

см.

в

документе

83429172.455000.001.ПА

«ОПИСАНИЕ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
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Датчики

Датчики

Датчики

наличия металла

скорости

технологических параметров

PLC

PLC

PLC

…
Технологическая сеть

Серверы АСУ ТП
DMZ
НАСТРАИВЫЕМЫЕ
СЕРВИСЫ

Data Block Service

MTS Service

Archive Server

MtsDB

Archive Viewer
Мониторинг и

БД
Подпись и дата

диагностика

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ РЕШЕНИЕ

Инв. № дубл.

WEB- сервер и скрипты формирования
отчетов.

Взам. инв. №

АРМы пользователей

Подпись и дата

(формирование WEB отчётов)

Корпоративная сеть

Инв. № подл.

Рисунок 6 – Структура АС
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Если

вернуться к

п.

3.1.1

то

элементу

MTS

соответствуют

сервисы

Data Block Service, MTS Service и MtsDB, элементу D - OPC серверы, элементу DB – база
данных, APPS и UI – это «пользовательское решение».
Archive Server, Archive Viewer, мониторинг и диагностика – это служебные
сервисы для настройки и отладки системы.
3.1.3 Средства и способы связи для информационного обмена между
компонентами системы
Средства и способы связи для информационного обмена между компонентами
системы подробно изложены в документах 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ»

и

83429172.455000.001.ПА

«ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
3.2 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы
системы
Система функционирует в режиме 24X7.
Для диагностирования используется штатные средства DATA-ТRACK:
1) Мониторинг и диагностика.
2) Archive Viewer.
Подпись и дата

Программная компонента мониторинг и диагностика имеет следующие функции
1) Классификация отказов и сбоев оборудования по типам и степени влияния на
основные бизнес-процессы.
2) Мониторинг и диагностика, формирования отчётов и анализа корректности

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

работы отдельных подсистем и программного обеспечения.
3) Передача информации об ошибках и сбоях обслуживающему персоналу.
4) Минимизация времени поиска и устранения отказов подсистем, уменьшение
влияние критичных отказов на бизнес.
Программная компонента Archive Viewer в составе сервера архивирования
позволяет организовать архивы данных, поступающих на сервер сбора данных и
предоставить интерактивные инструменты для просмотра и анализа данных.
1) Отображение пользователю в графическом виде записанных сигналов и
средства анализа данных.
2) Предоставление данных и log-файлов для просмотра пользователям в едином
масштабе времени.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Функции компоненты:
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3) Сохранение выборки данных за определённый период в отдельный файл и
возможность его просмотра в дальнейшем на других машинах.
4) Экспорт данных в MS Excel.
5) Распечатка трендов сигналов для отчётов.
6) API-интерфейс

предоставления

архивированных

данных

сторонним

приложениям.
3.3 Сведения об обеспечении потребительских характеристик системы
(подсистем), определяющих её качество
В состав основных потребительских характеристик системы входят:
1) Надёжность.
2) Сохранность информации при авариях.
3) Масштабируемость.
4) Стандартизация и унификация.
3.3.1 Надёжность
Надёжность обеспечивается составом и архитектурой комплекса технических
средств.
Программное

обеспечение

размещается

на

виртуальных

машинах

в

Подпись и дата

корпоративном кластере. Выход из строя отдельных элементов кластера в этом случае не
влияет на работу системы. Технология виртуальных машин позволяет программному
обеспечению в случае нарушений мигрировать на рабочие части кластера.
3.3.2 Сохранность информации при авариях

Инв. № дубл.

Программное обеспечение АС восстанавливает своё функционирование при
корректном перезапуске аппаратных средств. На случай полного краха корпоративного
кластера средствами кластера должно быть предусмотрено резервное копирование.

Взам. инв. №

3.3.3 Масштабируемость
Система является масштабируемой. Возможность добавления новых сигналов
протоколирования

обеспечивается

«без

программирования»,

путём

изменения

Подпись и дата

конфигурационных файлов и справочников соответствующих подсистем.
3.4 Состав функций, комплексов задач, реализуемых АС
3.4.1 Функции и задачи АС в целом
Набор сервисов MTS, описанный в разделе 3.1, осуществляет функционал

Инв. № подл.

слежения.
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Функционал слежения базируется непосредственно на данных, поступающих с
датчиков технологической линии. Он напрямую не связан с любыми другими
действующими подсистемами автоматики линии за исключением задач сбора и передачи
данных.
Слежение за перемещением материала производится перерасчётом координат
головы и хвоста заготовки. Перерасчёт производится по данным о скоростях
транспортирующих механизмов, положении манипуляторов и наличии металла в сечениях
механизмов и датчиков.
Измеренные технологические параметры привязаны к обрабатываемой единице
продукции, а не ко времени измерения, что позволяет выделить из рядов данных
информацию, относящуюся к конкретной единице учёта.
Система идентифицирует каждую обработанную единицу учета уникальным
ключом, не повторяющимся в течение установленного срока. Вся собранная при
обработке материала информация (буквенно-цифровой идентификатор заказ-наряда,
номер плавки, вес в тоннах, конечная длина продукта и т. д.) привязывается к
уникальному ключу, является внешней для системы, поступает из смежных систем при
сборе данных и в системе не редактируется.
Технологические данные можно разбить на три группы: график перемещения
Подпись и дата

единицы учёта по технологической цепочке, настроечные данные и технологические ряды
в виде зависимости параметра от времени.
График перемещения единицы учёта регистрируется системой на основе событий,
генерируемых MTS.

Инв. № дубл.

Настроечные данные – технологические задания на обработку заготовки
регистрируются для механизма с привязкой к идентификатору единицы учёта в том
случае. если они присутствуют в системах АСУ ТП.
Временные

ряды

технологических

данных

там,

где

это

необходимо,

транспортирующих механизмов в зависимость от координаты вдоль заготовки.
Координатная

зависимость

алгоритмом

интерполяции

приводится

к

массиву

фиксированной размерности и регистрируется в базе данных системы.
3.4.2 Функционал слежения за материалом
3.4.2.1 Data Block Service
Data Block Service обеспечивает:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

преобразованы с помощью данных модуля слежения и информации о скорости
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1) сбор сигналов от PLC и АСУ ТП агрегатов от OPC или путем получения
дейтограмм непосредственно от цеховых систем.
2) передачу собираемых данных на MTS Service.
3.4.2.2 MTS Service
MTS Service обеспечивает:
1) определение координат единиц учета на участке слежения;
2) отслеживание

идентификаторов

заготовок,

полуфабрикатов

и

готовой

продукции в любом сечении участка слежения;
3) передачу результатов слежения MtsDB.

3.4.2.3 MtsDB
MtsDB обеспечивает:
1) структурирование принимаемых данных;
2) формирование для каждой единицы учета набора атрибутов и параметров для
каждого из переделов (паспорт единицы учета);
3) передачу данных в БД для долговременного хранения.
3.4.2.4 Archive Server, Archive Viewer

Подпись и дата

ПО архивирования (Archive Server, Archive Viewer) обеспечивает:
1) журналирование (архивирование) собранных данных;
2) журналирование (архивирование) состояний ПО сервера координатного
слежения;
3) сохранение собранных данных на определенную глубину хранения для

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

последующего просмотра;
4) просмотр данных и анализ состояний MTS Service.
3.4.2.5 Мониторинг и диагностика
ПО мониторинга и диагностики обеспечивает:
1) обработку сигналов, анализ их наличия и корректности;
2) формирование событий отказов / восстановления работы систем;
4) информирование пользователей системы о состоянии и работе агрегатов и
датчиков, проверку связи систем (протоколы связи TCP/IP), наличие данных от
контроллеров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

3) классификацию ошибок и предупреждений;
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3.4.3 Функционал «Пользовательское решение»

3.4.3.1 Использование информации БД для построения отчетов
БД обеспечивает:
1) хранение данных технологического протоколирования;
2) предоставление данных для отчётных форм серверу приложений;
3) срок хранения настраивается в БД системы.
3.4.3.2 Визуализация технологической информации
Визуализацию технологической информации обеспечивает ПО пользовательских
решений. При загрузке образа системы в минимальной конфигурации для примера в
исходных кодах предоставляется пользовательское решение для вывода технологической
информации для сортопрокатного производства.
Технологическая информация предоставляется пользователям через WEB формы.
Состав информации для просмотра осуществляется путём фильтрации данных по
выбору пользователя (даты, смены, заказ-наряда, номера плавок).
Пользовательское приложение предоставляет WEB формы:
1) Сменный рапорт производства.
2) Паспорта качества.
Подпись и дата

3) Отчёт «Энергоресурсы».
4) Отчёт «Технологические данные».
5) Отчёт «Наработка технологических узлов».
6) АРМ Руководителя.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Сменный рапорт производства отображает информацию по продукции за
определенную дату. Отчёт включает идентификационные данные продукции (например,
для сортопрокатного производства - это номер плавки, марку стали, вес, количество штук
на посаде). Так же в отчете отображается информация по простоям оборудования.
Паспорт качества включает технологические данные по всем единицам учёта,
произведённым в рамках выбранного заказ-наряда, а также включает в себя
агрегированные значения, характерные для наряда-заказа в целом.
«Энергоресурсы»

включает

данные,

собранные

с

систем

учета

энергоресурсов, и даёт возможность просматривать затраты энергоресурсов в привязке к
произведённым заказ-нарядам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Отчёт
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Отчёт

«технологические

данные»

в

отличии

от

паспорта

качества

предусматривает просмотр произвольных сигналов. Пользователь может выбрать сигналы
по именам и временному интервалу.
Отчёт

«Наработка технологических узлов» формируется для агрегата по

анализу факта прохождения единиц учёта через технологические узлы и сигналам работы
приводов технологических узлов. При этом, для корректного учёта износа оборудования
при его замене вносятся данные по времени замены, плановой наработке, по текущей
выработке или объёму уже прокатанной через оборудование продукции, коэффициентам
износа.
АРМ Руководителя представляет собой мнемосхему агрегата и информацию о
текущем производстве. Обновление данных производится в онлайн режиме и позволяет
контролировать процесс производства в реальном масштабе времени. Мнемосхема
отражает расположение технологических узлов стана и расположение единиц учета в
стане.
В перечне выше приведены самые распространение отчеты. Визуализация
технологической информации всегда поставляется как расширение системы и поэтому
может включать любые отчеты «под заказ».

Подпись и дата

3.4.4 Ограничения
Система собирает и хранит данные, используется для их анализа, но не участвует
в управлении оборудованием и технологическими процессами.
Параметры веса, геометрических показателей, показателей качества продукции
доступны для единицы учета начиная с узла, в котором производится соответствующее

Инв. № дубл.

данные, а также результаты их сравнения с фактическими данными, отображаются в

Нормативные данные для технологических параметров являются внешними для
системы и собираются при наличии таких данных в системе второго уровня. Нормативные
паспортах качества продукции.
3.5 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте
Решения

по

комплексу

83429172.455000.001.И3.01-1

технических

средств

«РУКОВОДСТВО

см.

в

документе

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

внешними для системы параметрами идентификации с момента (узла) их присвоения.

Взам. инв. №

измерение. То же касается параметров идентификации – объект слежения обладает
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3.6 Решения по составу информации, объёму, способам её организации,
видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям,
последовательности обработки информации и другим компонентам
Решения

по

информационному

обеспечению

приведены

в

документе

83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
3.7 Решения по составу программных средств, языкам деятельности,
алгоритмам процедур и операций и методам их реализации
Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам
процедур и операций и методам их реализации см.в документе83429172.455000.001.ПА

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
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4 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в
действие
Система функционирует на базе средств вычислительной техники Заказчика. Для
подготовки объекта к вводу в действие Заказчиком проводятся строительно-монтажные и
пуско-наладочные работы, включая:
1) Размещение оборудования.
2) Прокладка ЛВС.
3) Установка серверных приложений.
4) Установка клиентских приложений..
К началу стадии ПНР со стороны Заказчика необходимо:
1) Обеспечить доступ разработчиков к корпоративной сети серверов DATATRACK.
2) Обеспечить серверное оборудование для работы и отладки ПО DATA-TRACK.
3) Обеспечить удалённый доступ к серверам с развёрнутой Системой.
4) Обеспечить АРМы для проверки работы Системы.

Подпись и дата

К началу стадии ОПЭ со стороны Заказчика необходимо:
1) Утвердить «Программу и методику испытаний».
2) Обеспечить верификацию сигналов с PLC.
3) Организовать технологическую сеть от серверных стоек к PLC. Выработать,
согласовать и реализовать регламент работы между DATA-TRACK и ACУ ТП по передаче

Инв. № дубл.

сигналов.
4) Обеспечить

прогоны

с

реальными

объектами

DATA-TRACK

на

смонтированном оборудовании стана.

Взам. инв. №

4.1 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала
В ходе опытно-промышленной эксплуатации Заказчик специальным приказом
формирует список персонала для обучения работе с системой.

Подпись и дата

Обучение проводится для трёх категорий персонала:
1) операторы;
2) технологический персонал;
3) обслуживающий персонал.
В приказе назначается время и место проведения обучения для соответствующих

Инв. № подл.

групп персонала. Факт обучения фиксируется подписью персонала в журнале обучения.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ИТ

- Информационные технологии.
-

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ОПЭ

- Опытно-промышленная эксплуатация

ОС

- Операционная система.
-

ПО

- Программное обеспечение.

ПНР

- Пусконаладочные работы.
-.

СУБД

- Система управления базами данных

ТЗ

- Техническое задание.

Подпись и дата

- Торговая марка микропроцессоров, производимых

CORE

компанией Intel.
- Гигабайт (кратная единица измерения количества

Gb

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

информации).
- Американская компания-разработчик интернет-поиска,

Google

рекламных технологий, облачных вычислений.
Google Chrome

- Браузер, разрабатываемый компанией Google.

IE (Internet Explorer)

- Программа-браузер, которую разрабатывала корпорация
Microsoft с 1995 по 2015 год.
- Производитель электронных устройств и компьютерных

INTEL

логики Калифорния, США.
- Семейство Unix-подобных операционных систем на базе

Linux

ядра Linux.
- Специальное прикладное программное обеспечение,

MES

Инв. № подл.

Подпись и дата

компонентов, включая микропроцессоры, наборы системной
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предназначенное для решения задач синхронизации,
координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в
рамках оперативного управления производством.
- Транснациональная компания по производству

Microsoft

проприетарного программного обеспечения для различного
рода вычислительной техники — персональных
компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и
прочего, разработчик наиболее широко распространённой на
данный момент в мире программной платформы —
семейства операционных систем Windows.
- Семейство программных технологий, предоставляющих

OPC

единый интерфейс для управления объектами автоматизации
и технологическими процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная

OPC UA

архитектура OPC), спецификация, определяющая передачу
данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств

Подпись и дата

в них.
PLC

- Программируемый логический контроллер.

PostgreSQL

- Свободная объектно-реляционная система управления
базами данных.
- Специальный протокол, разработанный компанией

RDP (Remote Desktop
Protocol)

Microsoft для удалённого управления ОС Windows (протокол

Инв. № дубл.

удалённого рабочего стола).
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным на
- Семейство коммерческих операционных систем (OC)

Windows

корпорации Microsoft, ориентированных на управление с
помощью графического интерфейса.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

различных компьютерах, подключённых к Интернету.
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УТВЕРЖДЕН
83429172.455000.001.ЭД.01-ЛУ

Единая цифровая платформа
DATA-TRACK

Подпись и дата

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пример пользовательского решения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

83429172.455000.001.ИЭ.01

technicaldocs.ru

Аннотация
Документ «Инструкция по эксплуатации» содержит руководства для демонстра-

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ционного примера пользовательского решения, поставляемого вместе с версией системы.
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1 Общие указания
DATA-TRACK - это набор сервисов, БД и конфигурационных наборов с помощью которых пользователь строит свое собственное решение по учету на производственном предприятии см 83429172.455000.001.33-1 «РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Обследование. Методические указания» раздел 1.
Образ системы для установки и развертывания можно скачать и развернуть с сайта вендора http://dt.dc.ru/
Там же можно загрузить документацию, на которую ссылается данная инструкция.
Инструкцию

по

установке

и

развертыванию

см.

в

документе

83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
Вместе с системой поставляется демонстрационный пример, как образец построения пользовательского решения.
В качестве примера выбран типичный сортопрокатный цех, как правило, оснащаемый оборудованием фирмы DANIELI AUTOMATION, для указанного цеха построена
«Система Слежения и Мониторинга» (ССМ). ССМ учитывает производимые единицы

Подпись и дата

продукции (единицы учета), строит сменные отчеты и паспорта качества продукции, позволяет в реальном времени следить за движением единиц учета.
Полное описание цеха, выбранного для примера, приведено в документе
83429172.455000.001.33-1 «DATA-TRACK РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Обследование. Методические указания». Приложение A.

Инв. № дубл.

системы. Поскольку пример не связан с реальным оборудованием, часть функций отсут-

Взам. инв. №

Демонстрационный пример становится доступен сразу после скачивания образа

стему.

ствует, например сбор данных с оборудования. Также присутствует специально написанный пользовательский клиент (эмулятор), который эмулирует поступление данных в сиПонятно, что решение, разработанное пользователем с применением платформы
DATA-TRACK, будет содержать собственную инструкцию по эксплуатации.
демонстрационного примера, и данная инструкция по эксплуатации относится исключительно к этому примеру.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Поставляемый пример призван продемонстрировать работу сервисов системы для

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.
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1.1 Вид оборудования, для которого составлена инструкция
См. документ 83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(АДМИНИСТРАТОРА)»
1.2 Наименование функций АС, реализуемых на данном оборудовании
Платформа DATA-TRACK в демонстрационном примере применена для слежения за материалом в сортопрокатном цехе. Назначение системы:
1) Обеспечить учёт движения проката от посада заготовки до выхода готовой
продукции.
2) Обеспечить получение в реальном времени полной и достоверной, не фальсифицируемой ошибочными или намеренными действиями персонала, информации о состоянии производства.
3) Создать и обеспечить информационную основу для MES и прочих систем
управления третьего уровня.
В область охвата проекта входит следующий состав технологического оборудования:
1) Станция взвешивания (рольганг взвешивания).
2) Печь.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3) Черновая группа клетей.
4) Промежуточный стан.
5) Финишный стан.
6) Проволочный стан.
7) Конвейер охлаждения.
8) Система отделки катанки типа SUNDCO-V/H.
Система обеспечивает решение следующих задач:

Взам. инв. №

1) слежение (по штукам) за прохождением проката по стану;
2) сбор и архивация технологических параметров с привязкой к каждой единице
продукции;
3) учёт энергоресурсов;

Инв. № подл.

Подпись и дата

4) учёт простоев;
5) формирование отчётов.
1.3 Регламент и режимы работы оборудования по реализации функций
Система работает в режиме 24x7. Остановок системы и регламентных работ в ходе эксплуатации не предусмотрено.

83429172.455000.001. ИЭ.01
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1.4 Перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации AC
83429172.455000.001.ИЭ Инструкция по эксплуатации.
83429172.455000.001.П2 Пояснительная записка.
83429172.455000.001.С2 Схема функциональной структуры.
83429172.455000.001.П5 Описание информационного обеспечения системы.
83429172.455000.001.ПА Описание программного обеспечения.
83429172.455000.001.33-1 - 83429172.455000.001.33-3 Руководство программиста
83429172.455000.001.И3.01-1 - 83429172.455000.001.И3.01-3 Руководство пользо-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

вателя (Администратора).
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Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

6

2 Меры безопасности
При работе с системой руководствоваться мерами безопасности, предписанными

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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персоналу прокатного производства в соответствии со служебными обязанностями.
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3 Порядок работы
3.1 Состав и квалификация персонала, допускаемого к эксплуатации Системы
Пользователи Системы должны обладать базовыми навыками работы с ЭВМ,
операционной системой и браузером.
Требования

к

обслуживающему

персоналу

см.

в

документе

83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
3.2 Порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе
Пользователи системы должны пройти обучение работе с системой в рамках ввода системы к действию. Список обученного персона передается руководству цеха.
3.3 Развертывание системы
Процесс

скачивания

и

развертывания

системы

описан

в

документе

83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)»
В результате скачивания и развертывания образа системы будет запущена виртуПодпись и дата

альная машина с работающим демонстрационным примером.
Описание доступа к рабочему столу виртуальной машины и подключение по
RDP см. в документе 83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(АДМИНИСТРАТОРА)».

Инв. № дубл.

3.4 Описание работ и последовательность их выполнения
3.4.1 Начало работы с системой.
Для старта работы с системой выберите необходимый ярлык на рабочем столе:
выбранный ярлык дважды левой кнопкой мыши.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Производственные отчеты, АРМ Руководителя, Мониторинг и диагностика. Щелкните на

Инв. № подл.

Рисунок 1 – Ярлыки для работы с системой

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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3.4.2 Производственные отчеты

3.4.2.1 Сменный рапорт производства
Кликните на ярлык «Производственные отчеты». Откроется форма «Сменный рапорт производства».
Внимание!!! Так как система работает в тестовом режиме– первый запуск отче-

Подпись и дата

тов может осуществляться до 18-20 секунд.

Рисунок 2 – Форма «Сменный рапорт производства»
Для вывода сменного рапорта производства задайте дату и номер смены и нажмите на кнопку «Запросить». На странице будет выведен сменный рапорт производства.
20 сентября 2020.
Если поле или поля в таблице окажутся пустыми – это будет означать, что симулирован процесс, в котором продемонстрировано, что оператор на посаде в печь не внес
данные единицы учета (ЕУ) и она в результате, была не идентифицирована.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Внимание!!! Рекомендуемый диапазон для формирования всех отчетов с 07- по

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 3 – Результат вывода сменного рапорта производства
Сменный рапорт производства состоит из нескольких таблиц.
Прокрутите отчет вниз с помощью мыши - после основной таблицы будет отоб-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ражена таблица с простоями.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 4 – Таблица «Простои стана»
Подпись и дата

Кликните на идентификатор простоя - отобразится форма для задания причины
простоя в систему.
В форме можно отредактировать комментарий или записать новый, задать шифр.
Для отмены редактирования и выхода из формы необходимо нажать на кнопку «Отме-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

нить». Для сохранения параметров нажать на кнопку «Записать Комментарий».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Форма ввода причины простоя
Последняя таблица сменного рапорта производства — «Выполнение графика

Подпись и дата

производства».

Рисунок 5 – Таблица «Выполнение графика производства»

Инв. № дубл.

В таблицу выводятся почасовые показатели смены.
3.4.2.2 Паспорт качества
Если в «Сменном рапорте производства» кликнуть мышью на «Номер плавки», то

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

будет сформирован «Паспорт качества».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Подпись и дата
Инв. № дубл.

В паспорт качества входят общие данные на партию, значения технологических
параметров.
В нижней части паспорта качества отображаются тренды (значения по температурам), в печи и на линии прокатки (в зонах, где установлены датчики температуры).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 6 – Паспорт качества

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Подпись и дата
Инв. № дубл.

Рисунок 7 – Тренды на паспорте качества
3.4.2.3 Энергоресурсы
Для формирования отчета по энергоресурсам перейдите по ссылке «ЭнергоресурОтчет будет сформирован.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сы» в шапке страницы. Задайте дату/ время и смену, и нажмите на кнопку «Запросить».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 8 – Отчет «Энергоресурсы»
3.4.2.4 Технологические данные
Для просмотра технологических данных кликните в шапке на ссылку «Технологические данные».
Внимание! Запрашиваемый период времени не должен превышать 4 часов, иначе
отобразится информационное сообщение с предупреждением.
Используя полосу прокрутки в верхней части тренда, можно менять степень детализации просмотра графика.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Выберите сигнал, задайте временной диапазон и нажмите кнопку «Запросить».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 9 – Форма «Технологические данные»

Для перехода к отчету «Наработка технологических узлов» нажмите на соответствующую ссылку в шапке страницы. Отобразится отчет.
Внимание!! Если часть ячеек отчета не заполнены, значит, еще не была осуществлена эмуляция прокатки ЕУ по линии стана.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.4.2.5 Наработка технологических узлов

Рисунок 10 – Отчет «Наработка технологических узлов»

Отобразится форма перевалки.
•

В верхней части окна формы доступна смена калибра. Для сохранения выбранных параметров по смене калибра нажмите кнопку «Применить»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для перевалки выберите клеть из списка. Кликните на нее левой кнопкой мыши.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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•

В нижней части формы можно задать новый комплект валков. Нажать на
кнопку «Перевалка» для осуществления перевалки. Так же доступен поиск
комплекта по номеру.

Рисунок 11 – Форма «Перевалка»
3.4.3 АРМ Руководителя
Переход на страницу АРМ Руководителя производится по нажатию на соответПри запуске АРМ Руководителя будет отображаться информационное сообщение,
см. рисунок ниже.

Рисунок 12 – Запуск АРМ Руководителя. Информационное сообщение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ствующий ярлык на рабочем столе (см. рисунок 1).

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 13 – Форма «АРМ Руководителя»
Форма «АРМ Руководителя» отображает мнемосхему стана.
В левом верхнем углу АРМ расположены индикаторы состояния связи с основными узлами: Системой слежения и мониторинга (ССМ), Базой данных и АСУ ТП. Зеленый цвет означает – связь стабильна, красная индикация означает потерю связи с одним

Подпись и дата

из узлов.

Инв. № дубл.

Рисунок 14 – Индикаторы состояния связи
Справа от индикаторов расположена ссылка для перехода в раздел «Мониторинга
и диагностики системы». См. раздел 4
лице рядом с изображением печи.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Плавки в печи показаны разными цветами. Параметры плавок отображены в таб-

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 15 – Таблица плавок
Цвет продукции в печи и на линии прокатки идентичен цвету в таблице плавок.
Таблица плавок состоит из следующих полей:
⎯

Партия.

⎯

Плавка.

⎯

Марка (марка стали).

⎯

Сечение (сечение единицы продукции).

⎯

Количество в печи (количество штук в печи данной плавки на текущий мо-

⎯

Загружено, шт (количество загруженных штук по данной плавке, которое

было в печи).
⎯

План MES, шт

⎯

Профиль (профиль единицы продукции)

⎯

Размер.

⎯

Статус (садится – посад в печь, в печи – нагрев в печи, выдается – выдача из

печи).
На прочей части мнемосхемы отображено движение единиц учета (единиц продукции). Изображение продукции зависит от типа.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

мент).

Инв. № подл.

Рисунок 16 – Изображение продукции разных типов

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Внимание!! При запуске виртуальной машины выдача продукции из печи для
дальнейшей прокатки занимает продолжительное время. Чтобы не тратить время на ожидание, можно нажать в эмуляторе кнопку «Заполнить». В результате печь будет заполнена
заготовками. Обращаем внимание, что в таком случае продукция будет не идентифицирована и ее цвет на линии стана может отличаться от цвета в печи. Запуск и просмотр эмулятора описан в документе 83429172.455000.001.И3.01-1 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВА-

Подпись и дата

ТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)»

Рисунок 18 – Эмулятор с заполненной печью
В результате печь будет заполнена в АРМ Руководителя. Начнется эмуляция прокатки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 17 – Эмулятор. Кнопка «Заполнить»

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Рисунок 19 – АРМ Руководителя. Прокатка не идентифицированной продукции

Рисунок 20 – Типы датчиков и их отображение
Датчик наличия на мнемосхеме имеет два состояния. Датчик показывает наличие
или отсутствие единицы продукции в зоне своего действия.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

На мнемосхеме отображены датчики и их расположение на стане.

Рисунок 21 – Состояние датчика на мнемосхеме

чения 600⁰ С и 250⁰ С.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Внимание!! Датчики температур в исходном состоянии имеют минимальные зна-

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

21

Рисунок 22 – Датчики температур
При наведении манипулятора «мышь» на датчик, отображается его название.
При нажатии на датчик температуры во время прокатки в левой части АРМ Руководителя отобразится график температуры с данными от датчика в режиме реального

Рисунок 23 – Пример графика температуры с датчика

При нажатии манипулятора «мышь» на единицу продукции отображается информация о продукции.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

времени. На графике так же отобразится название датчика.

Инв. № подл.

Рисунок 24 – Информация о продукции

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Если продукция не идентифицирована, данные будут как на примере ниже

Рисунок 25 – Пример не идентифицированной продукции
В правом нижнем углу страницы АРМ расположены кнопки изменения масштаба
отображения АРМ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Кнопки изменения масштаба

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.
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Дата

Лист
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4 Проверка правильности функционирования
На экране рабочего стола кликните на ярлык «Мониторинг и диагностика» (см.
рисунок 1). Отобразится диагностическая страница системы.

Рисунок 26 – Мониторинг и диагностика

тые строки.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Если отмечены нарушения в работе системы, в отчете появятся красные или жел-

Инв. № подл.

Рисунок 27 – Индикация ошибки

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.
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Дата
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Ошибки индицируются красным цветом, предупреждения желтым.
Подробно см. в документе 83429172.455000.001.И3.01-3 «Monitoring Руководство

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

пользователя (Администратора)».

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

25

5 Указания о действиях в разных режимах
Указания

о

действиях

обслуживающего

персонала

см.

в

книгах

83429172.455000.001.И3.01-1… 83429172.455000.001.И3.01-3«Руководство пользователя

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

(Администратора)».
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления технологическим процессом

БД

- База данных

ЕУ

- Единица учета

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ССМ

- Система Слежения и Мониторинга. Название демонстрационного
пользовательского решения, поставляемого вместе с образом системы.

ЭВМ

- Электронно-вычислительная машина.

DATA-TRACK

- программная платформа и методология фирмы ДАТА-ЦЕНТР Автоматика для создания систем слежения за материалом.
- Специальное прикладное программное обеспечение, предназна-

MES

ченное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках оперативного управления
производством.
- Компания-производитель оборудования для транспортировки и

SUNDCO

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

упаковки.

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

27

Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.

заменённых

новых

Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

изменённых

Входящий
Всего
номер
листов
Номер
сопроводи(страниц)
аннулиродокумента тельного
в
ванных
документа
документе
и дата

83429172.455000.001. ИЭ.01
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

28

УТВЕРЖДЕН
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Единая цифровая платформа
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РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА
Построение пользовательского решения
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1 Назначение и условия применения платформы
1.1 Цели, назначение и области использования
Единая цифровая платформа DATA-TRACK предназначена для создания единых
и консолидированных данных предприятия. Консолидация данных выстраивается путем
фиксации фактов возникновения, преобразования и трансформации объектов, которые в
системе называются единицы учета (ЕУ). Рождение и преобразование единиц учета
происходит в узлах переработки (технологических узлах). Система определяет факт
рождение и трансформации ЕУ по событиям узлов переработки (сигналам). По сигналам
также вычисляются параметры ЕУ.
Подробное рассмотрение, что такое единицы учета и их параметры, узлы и
сигналы, как их выделить при обследовании объекта автоматизации и описать в отчете об
обследовании

см.

документ

83429172.455000.001.33-1

«РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММИСТА. Обследование. Методические указания».
При рассмотрении данного руководства предполагается, что обследование
объекта автоматизации проведено, полностью определены единицы учета и их параметры,
узлы обработки и сигналы по которым можно принять решение о преобразовании ЕУ и
определению их параметров.

Подпись и дата

Далее в данном руководстве шаг за шагом будет показано как построить систему
учета и мониторинга на базе платформы DATA-TRACK.
1.1.1 Области использования
Платформа DATA-TRACK - это набор сервисов, лежащий в основе построения

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

пользовательских решений учета и мониторинга. Как правило, платформа используется
при построении MES - решений или решений глобального анализа данных предприятия.
Ряд крупных предприятий строили АСУ ТП системы или системы диспетчеризации с
использованием DATA-TRACK. Платформа применима везде, где автоматизируемый
бизнес-процесс можно описать в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех.
узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ.
Перечень сервисов, их назначение и взаимодействие между собой описаны в

1.1.2 Условия применения
Условия

применения

см.

в

документе

83429172.455000.001.И3.01-1

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Администратора)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

документе 83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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В этом же руководстве находится описание как получить доступ или загрузить
демонстрационный пример.
Исходные тексты, примеры, приводимые в данном руководстве, будут доступны
вместе с демонстрационной системой.
Демонстрационный пример взят из металлургической промышленности – это
система мониторинга типичного сортопрокатного производства.
Ознакомиться с производством, на основе которого построен пример можно в
документе

83429172.455000.001.33-1

«РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММИСТА.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Обследование. Методические указания» Приложение А.
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2 Построение пользовательского решения
2.1 Последовательность действий при построении пользовательского решения
При

проектировании

решения

на

платформе

DATA-TRACK

следует

придерживаться следующих шагов:
1) Изучить автоматизируемый бизнес-процесс и описать его в терминах
«единицы

учета»,

«технологические

узлы»,

«маршруты

движения

ЕУ»

и

«трансформация ЕУ», сигналы (события), параметры единиц учета (паспорта).
2) Для каждой сущности составить перечень с указанием характеристик,
параметров, связей между собой, типов. Например, для каждого типа ЕУ указать список
параметров, в каком ТУ возникает, где переработка заканчивается.
3) Для каждого параметра ЕУ описать источник. Например, внешняя система
или вычисление по сигналам. Описать условия получения (вычисления) параметра.
Например, среднюю температуру вычислить по сигналу от пирометра сразу при
закрытии интервала пребывания единицы учета в технологическом узле.
4) Для каждого сигнала (события) описать источник, способ получения.
5) Проверить, что набор получаемых (вычисляемых) параметров и сигналов
достаточен для определения:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6) Возникновения ЕУ.
7) Определения родительских ЕУ, из которых рассматриваемая ЕУ получена.
8) Если

исходных

данных

недостаточно,

то

дооснастить

оборудование

датчиками, или предусмотреть АРМы ручного ввода.
9) Декомпозировать задачу, определить перечень функций, для которых
необходимо создание расширений (сервисов). Составить функциональное описание
сервисов.
10) Определить состав АРМ и средств визуализации. Составить функциональное

Взам. инв. №

описание интерфейсов.
11) Определить необходимость в подготовке суммарной (агрегированной)
информации по собранным данным и определить способы подготовки агрегированной
информации. Составить функциональное описание по агрегированной информации.

Подпись и дата

12) Определить состав отчетных форм, составить описание отчетов.
Все вышеперечисленные
делаются

до

настройки

83429172.455000.001.33-1

и

шаги, хотя и являются важными проектирования,

системы

и

подробно

83429172.455000.001.33-2

описаны
(двух

в

документах

предыдущих

томах

Инв. № подл.

РУКОВОДСТВА ПРОГРАММИСТА).
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Данное руководство посвящено следующим шагам, когда данные по системе
собраны и документированы.
1) Развернуть систему.
2) Всю собранную информацию занести в справочники системы.
3) Подключится к источникам информации, организовать подачу данных в
систему.
4) Реализовать расширения согласно функциональному описанию.
5) Реализовать агрегирование поступающих данных.
6) Реализовать АРМ системы.
7) Реализовать отчетные формы.
При реализации указанных шагов и соблюдения методики проектирования
достигается

практически

любая

функциональность,

связанная

с

управлением

производством
2.2 Развертывание системы
Разверните систему согласно указаниям документа 83429172.455000.001.И3.01-1
«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
2.3 Заполнение справочников системы

Подпись и дата

При составлении данного описания предполагается что пользователь знаком с
СУБД PostgreSQL, и умеет манипулировать данными с помощью SQL или умеет
использовать инструменты, такие как pgAdmin4.
Поэтому в данном руководстве мы будем сразу писать, например, внесите в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

таблицу UNIT_TYPES в поле TYPE_NAME тип единицы учета «Сляб» c уникальным
идентификатором 1, не прибегая к SQL выражениям
INSERT INTO UNIT_TYPES (ID, TYPE_NAME) VALUES (1, «Сляб»)
Как подключиться к БД и работать таблицами см документацию PostgreSQL по
следующей ссылке https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.4/index
Таблицы и справочники, с помощью которых конфигурируется система находятся
в схеме MTS.
Подробно описание схемы MTS см в документе 83429172.455000.001.П5
«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для доступа к БД получите от поставщика системы пароли доступа.

83429172.455000.001.33-3
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Дата
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2.3.1 Базовая информация о проекте
Заполнение справочников начинается с базовой информации о проекте, таблица
PROJECTS.
В поле ID внесите идентификатор проекта. Если вы разворачиваете несколько
систем DATA-TRACK на вашей производственной площадке, то ID должен быть
уникальным для каждой разворачиваемой системы. Нумеровать системы можно начиная с
1.
PROJECT_NAME внесите имя проекта - агрегата или производственной
площадки для которой разворачивается проект, например «СПП 250».
SIG_DURATION Время хранения сигналов (дни). Вносится время, в течении
которого заказчика интересует просмотр архивированных сигналов. В демонстрационном
примере 7 дней.
LOCATION_DURATION Время хранения интервалов (дни). DATA-TRACK
хранит протокол входа и выхода ЕУ из технологического узла с временными метками
(интервалы). По прошествии заданного времени в днях интервалы будут удалены. В
демонстрационном примере 7 дней.
LOG_ DURATION Время хранения логов (дни), в демонстрационном примере 7
дней.
Подпись и дата

PASSPORT_DURATION Время хранения параметров (дни). Единицы учета
имеют параметры, время хранения параметров ограничено заданной величиной. В
демонстрационном примере 7. Дней.
PROJECT_GUID Уникальный идентификатор проекта, формируемый при его

Инв. № дубл.

создании.
2.3.2 Информация о технологических узлах
Технологические узлы располагаются на «нитях» (линиях слежения). Поэтому

Взам. инв. №

перед тем, как заполнять справочник технологических узлов внесите нити из
конфигурационного файла “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt” в справочник THREADS
(линии слежения).
Для каждой нити введите:

Подпись и дата

ID - Уникальный первичный ключ. Он должен быть равен идентификатору нити в
файле “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.
thread_name character - Наименование нити .

Инв. № подл.

thread_num numeric - Номер нити.

83429172.455000.001.33-3
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Подп.

Дата
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Информация о технологических узлах вносится в таблицу NODES.
ID – Идентификатор узла должен быть уникальным. Нумеровать узлы можно с
единицы.
NODE_NAME - Наименование тех узла, например: ПЕЧЬ, КЛЕТЬ, РОЛЬГАНГ и
т. п. Название берётся из конфигурационного файла.
THREAD_ID - Номер нити на которой расположен ТУ.
BEGIN_DATE - Дата открытия (создания) ТУ
END_DATE - При дальнейшей детализации и развитии проекта могут вводиться
новые ТУ вместо существующих. Если ТУ заменено или детализировано, то непустое
END_DATE означает, что ТУ с этого момента больше не используется. Неиспользуемые
ТУ сохраняются для анализа исторических данных.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.
BEGIN_X - Координата начала тех узла (относительно начала нити).
END_X - Координата окончания тех узла (относительно начала нити).
BEGIN_STATUS - Ссылка на первичный ключ статуса при входе ЕУ в тех узел.
Данная ссылка информирует, как должен измениться статус ЕУ при входе в тех узел.
Например, если заготовка находится на рольганге перед печью ее статус может быть
Подпись и дата

«Задана в агрегат». Если заготовка находится в печи ее статус может измениться на
«Нагревается»,

при

входе

заготовки

в

прокатную

клеть

статус

меняется

на

«прокатывается».
END_STATUS - Ссылка на первичный ключ статуса (таблица UNIT_STATUS)

Инв. № дубл.

при выходе ЕУ из тех узла.
DELETE_STATUS NUMBER - Ссылка на первичный ключ статуса при удалении
ЕУ в тех узле. Например, ЕУ может быть удалена из ТУ, если ЕУ «Бракованная» или была
«переработана» в другую ЕУ.
BEGIN_UNIT_TYPES - Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при входе в тех узел.
Вход или выход из ТУ может привести к переработке и изменения типа ЕУ. Например,
заготовка при выходе из прокатной клети может стать «прутком».
END_UNIT_TYPES - Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при выходе из тех узла

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

NODE_CODE - Сокращенное название тех узла.

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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2.3.3 Информация о единицах учета
Типы ЕУ задаются в таблице UNIT_TYPES (справочнике типов) для всего
перечня типов задайте
ID – Первичный ключ (должен быть уникальным).
TYPE_NAME – наименование типа ЕУ (заготовка, пруток, бунт).
Возможные статусы ЕУ задаются в таблице UNIT_STATUS (справочнике
статусов). Для всего перечня статусов задайте:
ID - Первичный ключ (должен быть уникальным).
STATUS_NAME

-

Наименование

статуса

(«Подана

на

агрегат»,

«Перерабатывается», «Переработана»).
Параметры ЕУ задаются в справочнике PASSPORT_PARAM.
Первичный ключ ID параметра должен быть уникальным. В поле param_name
впишите наименование параметра, а в поле PROJECT_ID ссылку на первичный ключ
проекта. В поле unit_measuring_id следует вписать ссылку на первичный ключ
справочника единиц измерения unit_measuring , чтобы было понятно в чем измеряется
параметр (тоннах, метрах, градусах).
Подпись и дата

В поле param_id внесите ссылку на первичный ключ параметра паспорта если его
значение требуется для расчета данного параметра.
Параметры вычисляются сервисами MTS и пользовательскими приложениями к
ним, но возможны ситуации, когда параметры нужно вычислить по выборке значений

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сигналов (например, среднюю температуру). В этом случае процедуры вычисления
параметров необходимо создавать в БД.
При создании такой процедуры ее нужно будет зарегистрировать в справочнике
алгоритмов расчета calculation_algorithms, задав уникальный ID (первичный ключ)
алгоритма, calculation_name наименование алгоритма, subsystem_name наименование
подсистемы, programm_name наименование программы.
Входные данные процедуры нужно вписать в справочник PASSPORT_PARAM
Для этого в PASSPORT_PARAM определены следующие поля:
SIGS_ID - Ссылка на первичные ключи сигналов. Пишутся в строку через
запятую. Служат аргументами для функции расчёта параметра при вызове функции
расчета.

Инв. № подл.

Подпись и дата

для соответствующего параметра.

83429172.455000.001.33-3
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Дата
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NODES_ID - Ссылки на первичные ключи тех узлов. Пишутся через запятую.
Служат аргументами для функции расчёта параметра при вызове функции расчета.
N_MINVAL - Отсечка по нижней границе. Значения ниже N_MINVAL в расчётах
не используется
N_MAXVAL - Отсечка по верхней границе. Значения выше N_MAXVAL в
расчётах не используется.
EXPRESSION - Дополнительные аргументы для расчета параметра. Пишутся
через разделители (запятая, точка с запятой).
calculation_id - Ссылка на первичный ключ Алгоритмов расчёта, рассчитываемых
средствами БД
param_id - Ссылка на первичный ключ Параметра паспорта если этот параметр
нужен для расчета.
2.3.4 Информация о сигналах
В БД пишутся не все сигналы, которые приходят к сервисам MTS. Для
сохранения в БД выбираются сигналы, по которым вычисляются параметры ЕУ или
сигналы, по которым технологи оценивают качество технологического процесса.
Полный перечень сигналов задается в конфигурационном файле сервисов MTS

Подпись и дата

“c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”
Если вы хотите, чтобы БД записывался сигнал заданный в секции «сигнал»
конфигурационного файла, например:
Сигнал
(

Инв. № дубл.

Имя=Сигнал запуска приложения

Взам. инв. №

Идентификатор=25500

СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL

ЗначениеВиртуальногоСигнала=1
Тип=BOOL
)
То в поле ID таблицы справочника сигналов SIGS занесите идентификатор
Далее необходимо в поле SIG_HIST записать значение YES. Если далее в
процессе эксплуатации вы захотите прекратить запись сигнала не удаляйте строку с
описанием сигнала, а просто замените значение поля SIG_HIST на NO.

Инв. № подл.

Подпись и дата

нужного вам сигнала. Для приведенного примера идентификатор равен 25500.

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

11

Сигналы пишутся в сигнальные таблицы. Сигналы хранятся как временные ряды,
где время выполняет дополнительно функции первичного ключа. Каждый сигнал — это
колонка в таблице. Сами колонки формируются автоматически функциями схемы MTS по
справочнику SIGS. Название таблицы формируется по значению, который вы занесете в
поле HIST_TADLE следующим образом <Значение в HIST_TADLE>_<значение ID в
таблице PROJECTS>.
Названия колонок также формируются автоматически путем конкатенации
литеры ‘S’ и номера (идентификатора сигнала) из справочника SIGS.
Сигналы пишутся только при значимом изменении. Если сигнал не меняется
дольше величины заданной в поле SIG_FREQREC (сек), то значение сигнала все же будет
записано. Выбирайте значение для поля SIG_FREQREC в соответствии с вашими
потребностями, по умолчанию 3600 (час).
В поле SIG_NAME впишите наименование сигнала, а в поле SIG_CODE
сокращенное название сигнала, например, тэг в PLC.
Поле

unit_measuring_id

должно

содержать

ссылку

на

первичный

ключ

справочника единиц измерения (таблица unit_measuring).
Строки таблицы unit_measuring должны содержать полный перечень единиц
измерений для сигналов и параметров EУ (кг, м, сек, и др.).
Подпись и дата

2.3.5 Назначение сигналов технологическим узлам
Первичный ключ в таблице SIG_NODE должен быть уникальным. В поле date_reg
впишите дату создания строки связи, а в поле PROJECT_ID идентификатор из таблицы
PROJECTS. Чтобы связать сигнал с тех. узлом в поле SIGS_ID впишите идентификатор

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сигнала, а в поле NODE_ID идентификатор узла.
Запись сигнала в БД будет производиться только в случае присутствия ЕУ в тех
узле если поле filtering имеет значение 'YES' (по дефолту 'NO'), иначе сигнал всегда будет
писаться в БД не зависимо от положения ЕУ.

2.3.6 Информация о рабочих сменах
Рабочие смены практически не отличается от единиц учета и вынесены в
Аналогично тому как параметры ЕУ пишутся в таблицу PASSPORT, так и
параметры смен пишутся в таблицу shift_report. Отличие состоят в том, что параметры
смены могут содержать набор почасовых и итоговых данных. Например, почасовые
данные производительности и итог за смену, почасовые данные энергозатрат и итог за

Инв. № подл.

Подпись и дата

отдельные таблицы только по соображениям удобства.
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смену и др. Для задания рабочих смен необходимо заполнить справочник shifts_param и
shift_report_param, справочник параметров смен
В таблицу shifts_param внесите:
ID - Уникальный первичный ключ.
PROJECT_ID --Ссылка на первичный ключ проекта.
node_id - Ссылка на первичный ключ ТУ.
workteam - Очерёдность бригад. Последовательность бригад в виде 1432 на
примере четырех смен, где последовательность берётся за день, который затем будет
использоватсья в public.p_shifts_generated.
sm1_time_begin - Время начала 1 смены
sm2_time_begin - Время начала 2 смены
sm3_time_begin - Время начала 3 смены
sm4_time_begin - Время начала 4 смены
В таблицу shift_report_param внесите:
ID - Первичный ключ параметра смены.
PROJECT_ID – Ссылка на первичный ключ проекта.
param_name - Наименование показателя смены.
Подпись и дата

sig_id - Ссылка на первичный ключ Сигналы.
node_id - Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы.
num_nn - Порядковый номер в отчётности.
calculation_id - Ссылка на первичный ключ Алгоритмы. Если показатель

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

(параметр) смены вычисляется функцией БД, то необходимо сослаться на эту функцию в
таблице алгоритмов calculation_algorithms.
В итоге вычисления параметра смены каждая строка параметра в итоговой
таблице shifts (смены) будет содержать как почасовое, так и итоговое значение показателя.
2.3.7 Информация о простоях
Простои также являются ЕУ, которые для удобства работы вынесены в
специальную таблицу.

Подпись и дата

Справочник настройки простоев shift_downtime_param. Необходимо заполнить
следующие поля этой таблицы для каждого типа простоя.
ID - Первичный ключ.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.

Инв. № подл.

param_name - Наименование простоя.
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sigs_id - Ссылка на первичный ключ Сигналы
calculation_id - Ссылка на первичный ключ справочника calculation_algorithms,
если простой определяется процедурой в БД.
Вычисленный простой пишется в таблицу shift_downtime, куда заносится начало и
конец простоя, а также ссылка на справочник и пользовательский комментарий.

2.4 Подключение к источникам информации, организация подачи данных в
систему.
За прием данных отвечает сервис MTS Data Block Service. Конфигурирование
приема данных производится с помощью занесения информации в конфигурационный
файл “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”. Подробно о конфигурационном файле и
вносимых

параметрах

см.

в

документе

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
Для подключения источника данных необходимо описать его параметры
В случае если данные приходят от OPС, то описание источника данных может
выглядеть так:
БлокДанных
(
Подпись и дата

ИдентификаторБлокаДанных=2003
ИмяБлокаДанных=Вход INPUT
РазмерБлокаДанных=114
ТипСвязи=OPC

Инв. № дубл.

Заголовок=0

Взам. инв. №

Сервер=KEPware.KEPServerEX.V4

ПутьДоступа=VSMPO_202.PRESS302

МаксимальноеВремяОжидания=5.0
ВремяОбновления=1
)
Это позволит сервису Data Block Service принимать данные по протоколу OPC

Подпись и дата

DA
После

добавления

в

конфигурационный

файл

«C:\mts\Config\RollingMillConfig.txt» описание канала связи необходимо перезагрузить
сервис.

Инв. № подл.

Перезапустим сервис приема данных, например, из менеджера задач Windows:
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Рисунок 1 – Перезапуск Data Block Service
Проверим, что канал данных описан без ошибок и происходит чтение тегов. Для
этого откроем WEB- интерфейс Data Block Service и проконтролируем наличие канала и
увеличивающийся в нем счетчик пакетов:

Рисунок 2 – WEB интерфейс Data Block Service
А также можно посмотреть файл логов сервиса DataBlockService по пути

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«C:\mts\logs\ Лог сервера сбора блоков данных.txt». В нем не должно быть ошибок чтения.
Пример:
2019-11-19 14:10:10.141 Запуск сервера
2019-11-19 14:10:10.153 OPC_2003: *** KEPware ***
2019-11-19 14:10:10.153 OPC_2003: путь доступа: VSMPO_202.PRESS302
2019-11-19 14:10:10.154 OPC_2003: добавление группы: DBSOPCgroup_2003
> The operation completed successfully.
2019-11-19 14:10:10.154 OPC_2003: количество переменных = 1
2019-11-19 14:10:11.155 OPC_2003: добавление переменных и активация>
The operation completed successfully.
2019-11-19 14:10:11.155 OPC_2003: соединение установлено

Взам. инв. №

Если данные приходят, то можно приступать к дальнейшему описанию тегов в
конфигурации. Например, пусть в начале пакета «давление в баллоне» – четырехбайтное
число с плавающей запятой. Добавим в конфигурационный файл следующий блок:

Подпись и дата

Сигнал
(
Идентификатор=3353
Имя=Davlenie v ballone VD, bar / IREAL104

Инв. № подл.

ИдентификаторБлокаДанных=2003

83429172.455000.001.33-3
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Тип=REAL
Байт=14
ИмяСервер=INPUT.P_A2
)
Обратите внимание, что идентификатор блока данных должен одинаковым с
нашим источником. А также адрес в параметре «байт» начинается не с нуля, а с 14 –
поскольку первые байты займет заголовок пакета. Дальнейшая адресация переменных в
пакете инкрементное с учетом размера текущего тега. Это означает что для следующего
тега в пакете адрес будет равен 18.
Теперь изменение должно быть принято сервисом координатного слежения
MTSService. Это сервис можно также перезагрузить, но перезагрузка сервиса на ходу не
желательна, поскольку будет потеряно его текущее состояние. Для приема конфигурации
без потери состояния нужно воспользоваться веб интерфейсом сервиса и нажать кнопку

Рисунок 3 – WEB-интерфейс MTSService
Для

проверки

значения

поступающего

сигнала

воспользуемся

утилитой

просмотра архива сигналов «ArchiveViewer». Запустим ее и найдем наш новый сигнал в
дереве тегов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«Перезапуск с сохранением состояния».
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Рисунок 4 – Утилита «ArchiveViewer». Выбор тэга
Добавим его в список для просмотра по кнопке «Добавить», выберем текущее

Рисунок 5 – Утилита «ArchiveViewer». Просмотр тэга
Проверьте по графику, что тег OPC читается равномерно и значение
соответствует физическому смыслу. Подробнее об утилите «ArchiveViewer» см. документ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

время и нажмем «ОК»:
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83429172.455000.001.И3.01-2 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Администратора).
ArchiveViewer».
OPC применим не во всех случаях.
Тогда на стороне PLC или иного источника данных следует сформировать пакет
данных и направить его Data Block Service. Порт приема пакета задаются при описании
источника

данных

в

конфигурационном

файле.

Передачу

данных

необходимо

осуществлять пакетами сообщений. Для передачи данных использовать протокол TCP или
UDP. Размер пакета сообщений не более 65535 байт. Желательно, чтобы каждое
сообщение имело следующий стандартный заголовок.

Таблица 1 – Заголовок пакета сообщений
Адрес

Переменная

Тип

Комментарий

0.0

Header.SizeOfMessage WORD

длина сообщения

2.0

Header.MessageID

WORD

ID сообщения

4.0

Header.CounterTLG

WORD

Счетчик

6.0

Header.TimeSec

DWORD

время (секунды)

10.0

Header.TimeMSec

WORD

время в 100 мкс

Если устройство не имеет возможности сформировать все поля можно
Подпись и дата

сформировать только Header.SizeOfMessage и Header.MessageID
В крайнем случае можно присылать пакеты без заголовка. Data Block Service
сформирует заголовок сам.
Для

приема

пакета

добавим

в

конфигурационный

файл

Инв. № дубл.

«C:\mts\Config\RollingMillConfig.txt» описание канала связи в виде:
БлокДанных
(
ИдентификаторБлокаДанных=1001

Подпись и дата

Взам. инв. №

ИмяБлокаДанных=Сталевозы
РазмерБлокаДанных=130
ПризнакПерестановкиБайт=0
Порт=1001
ТипСвязи=UDP
Заголовок=0
)
Это позволит принимать сервису Data Block Service пакеты UDP размером 130

Инв. № подл.

байт на порт 1001, заголовок пакета при этом будет формироваться самим сервером
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Перезапустим сервис приема данных, например, из менеджера задач Windows:

Рисунок 6 – Перезапуск Data Block Service
Проверим, что канал данных описан без ошибок и наш источник посылает данные
на наш сервер и указанный порт 1001 по протоколу UDP. Для этого откроем WEBинтерфейс сборщика данных и проконтролируем наличие канала и увеличивающийся в

Подпись и дата

нем счетчик пакетов:

Рисунок 7 – Контроль наличия источника данных и прихода пакетов
Если данные приходят, то можно приступать к дальнейшему описанию тегов в
конфигурации. Например, в начале пакета от источника у нас идет счетчик пакетов –

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

двухбайтовое целое. Добавим в конфигурационный файл следующий блок:
Сигнал
(
Идентификатор=10000
Имя=Message counter
Тип=WORD
ИдентификаторБлокаДанных=1001

Подпись и дата

Байт=14
)
Обратите внимание, что идентификатор блока данных должен одинаковым с

Инв. № подл.

нашим источником. А также адрес в параметре «байт» начинается не с нуля, а с 14 –
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поскольку первые байты займет заголовок пакета. Дальнейшая адресация переменных в
пакете инкрементная с учетом размера текущего тега. Это означает что для следующего
тега в пакете адрес будет равен 16.
Добавим еще один сигнал в конфигурационный файл:
Сигнал
(
Идентификатор=10001
Имя=Номер ошибки Конвертер 1
Тип=WORD
ИдентификаторБлокаДанных=1001
Байт=16
)
Для применения изменений мы можем воспользоваться веб интерфейсом сервиса

Рисунок 8 – Применение изменений конфигурации для MTSService
Для проверки значения поступающих сигналов воспользуемся программой
просмотра архива сигналов «ArchiveViewer». Запустим ее и найдем наши новые сигналы в
дереве тегов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

и нажать кнопку «Перезапуск с сохранением состояния».
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Рисунок 9 – Выбор сигналов в дереве тэгов утилиты «ArchiveViewer»
Добавим выбранные сигналы в список для просмотра по кнопке «Добавить»,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

выберем текущее время и нажмем «ОК»:

Рисунок 10 – Просмотр выбранных сигналов в утилите «ArchiveViewer».
Проверьте, что пакеты поступают равномерно, значение счетчика растет, ошибка
отсутствует.
Подробнее

о

том,

как

пользоваться

Archive

Viewer

см

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА). ArchiveViewer».

Инв. № подл.

Подпись и дата

83429172.455000.001.И3.01-2 «РУКОВОДСТВО

утилитой
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2.5 Реализация расширений системы.
Расширение системы — это приложение, которое может подписаться на сигналы
и карту расположения принять те или иные решения по движению ЕУ и вычислению
параметров ЕУ и передать результаты обратно MTS.
Покажем расширение системы на примере.
Очень часто сигналов, получаемых от АСУТП цеха не достаточно для описания
слежения, но имеется возможность алгоритмически обойти ограничения, используя
обработку

совокупности

сигналов,

применяется

подход,

получивший

название

«Расширение в виде конечного автомата (КА)»
Для упрощения написания КА разработан специальный шаблон, в котором уже
реализован механизм подписок, логирования, конфигурирования, вспомогательных
функций, таких как: таймер (работает по времени сервера слежения), вычисление
интеграла сигнала, изменение по переднему и заднему фронту, пороговое изменение,
обработка дребезга и шума, пакетная отправка управляющих сообщений в MTSservice.
Применение шаблона КА позволяет сосредоточиться на разработке алгоритма КА без
учета деталей работы с подписками на сигналы и карту положения единиц учета.
При необходимости создания приложения без применения указанного шаблона в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Подпись и дата

приведен пример работы напрямую с MTSService с помощью библиотеки MTSConnect.
В качестве примера рассмотрим следующую задачу.
На производственном агрегате после технологического узла «Виткообразователь»
расположены вентиляторы. Они включаются через 2 секунды после того, как витки

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

начинают идти по конвейеру охлаждения, отключаются после того, как на конвейере не
останется ЕУ. Необходимо отслеживать время работы вентиляторов, однако, так как
включение и выключение вентиляторов реализовано аппаратным способом, сигналы,
которые можно трактовать как «вентилятор охлаждения №ХХ включен» не поступают в
систему. Так как алгоритм включения и выключения известен, необходимо симулировать
данные сигналы по данным, получаемым в результате работы MTSservice.
Приведем

общее

описание

решения

и

алгоритма

конечного

автомата

1) Сигналов наличия ЕУ на конвейере охлаждения нет, поэтому будем использовать
результаты слежения за ЕУ.
2) Когда на конвейер охлаждения попадает ЕУ (определяется по положению ЕУ в
MTSService), включается таймер 2 секунды.

Инв. № подл.

Подпись и дата

“Вентиляторы охлаждения”:
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Подп.

Дата

Лист

22

3) После срабатывания таймера, сигналам, значения которых интерпретируются как 0 =
выключен, 1=включен, посылаются значения 1.
4) После того, как с конвейера охлаждения уйдут все ЕУ, необходимо послать
сигналам, значения которых интерпретируются как 0 = выключен, 1=включен, значение 0,
и перейти в состояние ожидания появления ЕУ на конвейере охлаждения.
Решение:
Используя шаблон КА, вносим в него следующие изменения:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1) В файл конфигурации DeclarationStateMachine.xml добавим следующие параметры:

Рисунок 11 – Параметры КА
- в блоке Subscriber с параметрами подключения подписчика к серверу слежения в

Взам. инв. №

поле IDSignWatchdog указываем идентификатор, соответствующий идентификатор
заведенного ранее сигнала ватчдога данного КА в конфигурационном файле.
- в блоке Intervals укажем номер нити и координаты в пределах которых будет
осуществляться поиск заготовок
включен”,

со

значением

в

поле

id,

соответствующими

идентификаторам

конфигурационного файла и укажем им строковые теги( “VentOn[номер_вентилятора]”),
по которым можно будет обращаться в коде алгоритма КА.

Инв. № подл.

Подпись и дата

- в блок Signals добавим необходимые сигналы “Вентилятор охлаждения №XX

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.
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Дата
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- в блоке Variables добавим константу времени WaitOnVentTime равную 2
секунды
2) Создадим класс DFA1S, находящийся в области видимости DFA.
DFA1S является абстрактным базовым классом для всех состояний КА.
Каждое состояние - отдельный класс, являющийся наследником DFA1S со своими
переменными, но обязательно перегруженным методом Action.

Общим объектом для всех наследуемых классов является статический элемент
таймер, в качестве инициализации использующий параметры WaitOnVentTime из секции
Первое состояние и соответствующий ему первый класс в перегруженном методе
action ожидает появления ЕУ на конвейере. После появления взводит таймер и
осуществляет переход в следующее состояние (состояние 2):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

variables файла DeclarationStateMachine.xml
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Второе состояние и соответствующий ему класс, в перегруженном методе action
которого ожидается срабатывание таймера и отправка соответствующих сигналов в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

MTSservice, после чего переходит в состояние 3.

Третье состояние и соответствующий ему класс, в перегруженном методе action
ожидается,

пока

конвейер

будет

пуст,

после

чего

отправляются

соответствующие сигналы и осуществляется переход в состояние 1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

которого
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Затем необходимо инициализировать добавленные классы в пространстве имен
DFA.

Далее необходимо добавить стартовое состояние в список конечных автоматов,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

обрабатываемым данным приложением. Для этого добавим инициализированный
экземпляр класса нашего первого состояния InstDFA1S_WaitingIngots в список _dfa в
пространстве имен DFA.

На этом разработку КА можно считать завершенной.
После запуска приложения организуются подписки на сигналы и участки в
соответствии

с

секциями

Intervals

и

Signals

конфигурационного

файла

DeclarationStateMachine.xml. Как только на указанных участках происходит какое-либо
изменились параметры еу), либо изменился один из сигналов секции signals, то
MTSservice посылает в КА массив с сигналами и массив с ЕУ. После этого в классе DFA
вызывается метод Action для всех классов, добавленных в _dfa.

Инв. № подл.

Подпись и дата

изменение с ЕУ ( например поменялась координата ЕУ, появилась или исчезла ЕУ,
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Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

26

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Существует 2 способа запустить КА:
1) Запуск .exe скомпилированного файла. Запустится классическое windows
приложение с интерфейсом пользователя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Осталось осуществить запуск конечного автомата.

83429172.455000.001.33-3
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Подпись и дата

Рисунок 12 – Интерфейсы пользователя КА
2) Запуск через сервис SwarmHost - специальный модуль, который запускается в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

виде сервиса (по умолчанию поставляется и автоматически запускается) и отвечает за
запуск и поддержку КА.
В

конфигурационном

файле

C:\mts\Project\SwarmHost\SwarmHost.exe.config

указывается папка (секция appSettings, ключ SmRoot, по умолчанию имеет значение
c:/mts/Swarm), за которой следит сервис. Если в этой папке появляется новая папка и в ней
будет лежать 2 файла “название.exe” и DeclarationStateMachine.xml, то сервис проверит,
есть ли в коде .exe структуры, соответствующие шаблону КА, и в положтельном случае

Подпись и дата

запустит классы в своём процессе отдельным потоком с параметрами, указанными в
DeclarationStateMachine.xml. В случае, если необходимо обновить КА, нужно скопировать
новую версию в эту же папку с заменой файлов, тогда SwarmHost остановит исполнение
старого КА и запустит исполнение нового. Если необходимо остановить выполнение КА,
запущенного через SwarmHost, необходимо в папке с КА создать новую папку с именем

Инв. № подл.

“ignore”.

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

28

SwarmHost не имеет какого-либо интерфейса пользователя

2.6 Реализация агрегирования поступающих данных
Пусть мы должны рассчитать параметр ЕУ по некому вещественному сигналу.
В качестве исходных данных представим, что у нас есть нить с номером 234.
На

этой

нити

находится

тех

узел

под

названием

«Сброс

брака»

с

идентификатором 1000000 и с этим тех узлом связан сигнал «Замеры отклонения» с
идентификатором 12345.
Внесем нить, тех узел и сигнал в соответствующие справочники.
Добавим строки в справочники Нити, ТУ и Сигналы.

Введем новый параметр ЕУ «Степень брака», который нужно рассчитать, как
среднее значение сигнала для ЕУ, когда ЕУ находится в ТУ «Сброс брака» и внесем его в

Хранимую процедуру для расчета можно написать самостоятельно, но прежде
стоит ознакомится с перечнем уже предопределенных процедур из справочника
calculation_algoritms.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

справочник.

Инв. № подл.

Рисунок 13 – Процедуры в справочнике алгоритмов
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Например, необходимая нам процедура уже существует в справочнике с
идентификатором 8. Если вы напишете свою процедуру включите ее в справочник
алгоритмов.
Автоматический расчёт для всех алгоритмов, объявленных в справочника
алгоритмов реализован в public.p_calc_passport().
2.7 Реализация отчетных форм и АРМ системы.
Ранее мы показали, как получать данные от MTS. Кроме получения данных
внешние приложения могут менять положение ЕУ, создавать новые ЕУ, менять значения
сигналов. Все эти действия с примерами программирования описаны в документе
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Поэтому создавать АРМ влияющие или отслеживающие поведение системы
можно на этой основе.
Открытая БД с подробным описанием см 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ» позволяет получить любые
курсоры для конструирования отчетных форм.
В

поставляемой

версии

системы

все

отчетные

формы

см

83429172.455000.001.ИЭ.01 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» поставлены в
Организация процедур и курсоров для этих отчетных форм в БД описана в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Используйте перечисленную информацию для трансформации приведенных
примеров к вашим потребностям.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

исходных кодах

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

30

Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета

ОС

- Операционная система.

ПО

- Программное обеспечение.

СПП

- Сортопрокатное производство.

СУБД

- Система управления базами данных

MES

- Специальное прикладное программное
обеспечение, предназначенное для решения задач
синхронизации, координации, анализа и оптимизации
выпуска продукции в рамках оперативного управления
производством.
- Транснациональная компания по производству

Microsoft

проприетарного программного обеспечения для
Подпись и дата

различного рода вычислительной техники —
персональных компьютеров, игровых приставок,
мобильных телефонов и прочего, разработчик
наиболее широко распространённой на данный момент

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

в мире программной платформы — семейства
операционных систем Windows.
- Семейство программных технологий,

OPC

предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими
процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная

OPC UA

передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие устройств в них.
PLC

- Программируемый логический контроллер.

PostgreSQL

- Свободная объектно-реляционная система

Инв. № подл.

Подпись и дата

архитектура OPC), спецификация, определяющая
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управления базами данных.
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным
на различных компьютерах, подключённых к
Интернету.
- Семейство коммерческих операционных систем

Windows

(OC) корпорации Microsoft, ориентированных на

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

управление с помощью графического интерфейса.
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1 Введение
1.1 Область применения
Подсистема мониторинга и диагностики (Мониторинг) предназначена для отслеживания состояния модулей системы, их частей, контроллеров, датчиков и корректности
их работы.
1.2 Краткое описание возможностей
Подсистема мониторинга и диагностики входит в состав платформы DATATRACK.
Пользовательское решение на основе платформы DATA-TRACK — это сложный
комплекс различного ПО, БД и источников данных, который должен работать слаженно, а
проблемы диагностироваться ещё до того, как они вызовут сбой работы комплекса.
Подсистема мониторинга и диагностики позволяет настроить мониторинг составляющих пользовательского решения и осуществлять диагностику комплекса.
Возможности мониторинга могут быть расширены за счёт поставки дополнительных библиотек.
В базовом варианте система обеспечивает решение следующих задач:

Подпись и дата

1) Проверка состояния сети.
2) Проверка поступления данных от приложений DataBlockService и MTSService.
3) Проверка поступления данных в БД от MtsBD.
1.3 Уровень подготовки пользователя

Инв. № дубл.

Пользователями подсистемы Мониторинга является обслуживающий персонал,
имеющий квалификацию согласно перечню:
1) администрирование и обслуживание серверов;
2) опыт работы с реляционными СУБД;

Взам. инв. №

3) опыт работы с OPC;
4) опыт администрирования WEB-серверов;
5) знание состава, принципов функционирования и эксплуатации DATA-TRACK.

Подпись и дата

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо
ознакомиться пользователю
83429172.455000.001.ИЭ Инструкция по эксплуатации.
83429172.455000.001.П2 Пояснительная записка.

Инв. № подл.

83429172.455000.001.С2 Схема функциональной структуры.
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83429172.455000.001.П5 Описание информационного обеспечения системы.
83429172.455000.001.ПА Описание программного обеспечения.
83429172.455000.001.И3.01-1 Руководство пользователя (Администратора).
83429172.455000.001.И3.01-2 ArchiveViewer Руководство пользователя (Администратора).
83429172.455000.001.И3.01-3 Monitoring Руководство пользователя (Администра-
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2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено
данное средство автоматизации
Подсистема мониторинга и диагностики позволяет индицировать нарушение в
работе компонентов DATA-TRACK.
Подсистема выполняет следующие функции:
1) Подключение объектов контроля к системе.
2) Опрос объектов контроля.
3) Мониторинг состояния объектов контроля по результатам опроса.
4) Визуализация состояния объектов контроля.
5) Ведение истории изменения состояния объектов контроля.
6) Просмотр истории изменения состояния объектами контроля.
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
Мониторинг функционирует на вычислительных средствах при условии характеристик не ниже:
SSD – 3 GB.
Ядер процессора – 2.
Windows Server 2016 Standard.

Инв. № подл.
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ОЗУ – 1 GB.
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3 Архитектура и принципы функционирования
3.1 Состав системы, основные принципы её функционирования
Подсистема состоит из модулей:
1) Локальная база данных – SQLite. Хранит информацию с настройками мониторинга для каждого объекта контроля.
2) Библиотека классов NetStandard «SQLiteForMD.dll». Обеспечивает работу программы мониторинга с локальной БД SQLite.
3) Библиотека классов NetStandard «MTSConnect.dll». Обеспечивает работу основной программы с сигналами и заготовками в слежении MTSService.
4) Основной код подсистемы (WEB сервис), запущенный на web-сервере IIS.
5) Интерфейс пользователя в виде WEB-страниц.
6) Библиотека обработки объектов контроля (в составе основного кода системы).
SQLite — это встраиваемая кроссплатформенная БД, которая поддерживает достаточно полный набор команд SQL и доступна в исходных кодах (на языке C). Позволяет
организовать ввод и хранение данных в небольших системах. Не требует администрирования.
Движок SQLite не является отдельно работающим процессом, с которым взаимо-

Инв. № дубл.
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действует программа, а представляет собой библиотеку, с которой программа компонуется, и движок становится составной частью программы. Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций (API) библиотеки SQLite. Такой подход
уменьшает накладные расходы, время отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю
базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется программа.
MTSConnect.dll – библиотека связи с сервисом слежения MTSServise, подробнее
см 83429172.455000.001.ПА «Описание программного обеспечения».

Взам. инв. №

Основной код подсистемы — это сервис написанный на Net Core.
Библиотека обработки объектов контроля определяет средства доступа к объекту
контроля и алгоритм обработки данных для определения свойств объекта контроля.
Система является открытой и может включать любые дополнительные библиоте-

Подпись и дата

ки обработки.
Каждый объект контроля обладает следующими свойствами:
1) Название – имя объекта контроля.
2) Период опроса – время между процедурами проверки состояния объекта кон-
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троля.
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3) Текущее состояние – состояние проверки объекта контроля на текущий момент
времени.
4) Время текущего состояния – время, когда завершилась процедура проверки состояния объекта контроля, и было установлено текущее состояние.
5) Ошибка – есть ли ошибка у текущего объекта контроля.
6) Критичность ошибки – критичность ошибки в числовом отображении.
7) Последняя ошибка – время, когда была обнаружена последняя ошибка.
8) Квитирование – была ли квитирована последняя ошибка. Имеет варианты «да,
нет» для тех случаев, когда предполагается квитирование, вариант «без квитирования»,
когда ошибка не предполагает квитирования.
9) Комментарий квитирования – комментарий, который указывается пользователем при квитировании.
10) Метка - список меток, необходимый для формирования выборок для передачи
различным пользователям различных наборов объектов контроля. Может иметь как уникальное имя, так и объединяющий признак. Например, для объекта контроля «Черновая
группа в работе» список меток #чернГрРаб #Автоматика #критичныеСигналы #Диспетчерская #АРМруководителя.
Свойства объекта контроля и возможные ошибки вычисляет функция (алгоритм),
Подпись и дата

заданный в библиотеке обработки.
В базовой конфигурации поставляется библиотека обработки с двумя алгоритмами:
- Ping – проверка соединения с удалённым хостом.

Инв. № дубл.

- SigsCheck – проверка watchdog сигнала. Если проверяемый сигнал не меняется
при опросе, то считается, что произошла ошибка в источнике данных.
Система допускает расширение для любых типов проверок. Например, сигналы
можно проверять на превышение значения или разбирать биты слова состояния. Расшире-

Взам. инв. №

ние производится путём подключения дополнительных библиотек обработки.
3.2 Способы интеграции установленных компонентов между собой
Библиотека обработки – библиотека DLL, написанная на языке C# (по умолча-

Подпись и дата

нию), должна иметь следующие функции:
getLegend() – возвращает описание работы алгоритма работы мониторинга и диагностики.
getProperties() – возвращает json строку, содержащую список необходимых пара-
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метров для контроля в виде “{[имя параметра 1]:[тип данных | название параметра

83429172.455000.001.И3.01-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

8

1],...,[имя параметра N],[тип данных | название параметра N]}”. Используется в окне
настройки параметров и добавления новых параметров. Например, для алгоритма проверки доступности по сети (ping) строка будет иметь следующий вид: “{ “ip-аddres” : “string |
ip-адрес проверяемого хоста” , “timer” : “int | период опроса, мс” }”.
int addParam(string) – добавляет объект для проверки в список проверяемых объектов. На вход принимает Json – строку с настроечными параметрами, необходимыми для
работы алгоритма мониторинга и диагностики, возвращает номер добавленного элемента
в списке проверки.
Delete(string) – удаляет проверяемый объект контроля из списка.
string getStatus(int) – возвращает статус проверяемого объекта по номеру в списке
проверяемых.
create() – инициализирует все необходимые внутренние переменные, создаёт необходимые подключения, запускает необходимые потоки.
stop() – для завершения работы. закрывает подключения, завершает потоки, очищает память.
Обязательные внутренние процедуры и методы:
list checkList<object> – список проверяемых объектов. Объект содержит все необходимые настроечные данные для проверки.
Подпись и дата

Check(object) – процедура проверки. Это и есть алгоритм мониторинга и диагностики. На вход принимает объект из списка проверки, содержащие все необходимые данные для обеспечения мониторинга и диагностики.
При старте сервиса считывается конфигурационный файл, в котором содержится

Инв. № дубл.

список объектов контроля. Каждый объект содержит название, название используемой
библиотеки, список настроечных параметров для библиотеки. Для каждой используемой
библиотеки инициализируется один экземпляр, в который добавляется список объектов
для проверки.
менные и подключения. Запускается поток проверки. Поток проверяет список checkList:
если время с прошлой проверки больше указанного периода, запускается процедура
check(), которая выполняет необходимый алгоритм мониторинга и диагностики и обновляет информацию о текущем состоянии.
После чего запускается поток, который каждые 50 мс опрашивает текущее состояние объекта контроля у соответствующей библиотеки и обновляет данные для основной
страницы.
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После выполнения процедуры Create() инициализирует все необходимые пере-
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Все изменения состояний записываются в файловую базу данных SQLite, что позволяет впоследствии проводить анализ работы отслеживаемых параметров контроля.
3.3 Интеграция системы с внешними системами
Для интеграции с внешними системами предусмотрены:
1) TCP/IP сервер и UDP-сервер, которые в ответ на Json строку, содержащую
пользователя, пароль, список меток возвращает Json строку со списком объектов контроля
и их текущим состоянием.
2) WEB – функция, которая на переданный логин, пароль, список меток возвращает Json-строку со списком объектов контроля и их текущим состоянием.
3) WEB – функция, которая на переданный логин, пароль, список меток возвращает примитивную веб-страничку для встраивания в другие интерфейсы. Представляет
собой столбец объектов контроля в формате “название объекта контроля”, цветовой инди-
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4 Подготовка к работе
4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Мониторинг включен в загружаемый образ системы.
4.2 Порядок загрузки данных и программ
Загрузка и развертывание Мониторинга производится вместе с загрузкой системы
см документ 83429172.455000.001.И3.01-1 Руководство пользователя (Администратора).

4.3 Порядок проверки работоспособности
Запустите главную страницу компоненты «Мониторинг и диагностика», нажав на
соответствующий ярлык на рабочем столе.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Рисунок 1 – Ярлык «Мониторинг и диагностика»
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Рисунок 2 – Главная страница сайта «Мониторинг и диагностика»
Убедитесь, что страница выводится.
В верхней части страницы выберите пункт меню «Настройка».
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Убедитесь, что страница настройки выводится.
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Рисунок 3 – Страница «Параметры контроля»
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5 Описание операций

5.1 Проверка состояния системы
Основной страницей пользовательского интерфейса является таблица с объектами
контроля. Каждому объекту контроля соответствует одна строка таблицы.
Если объект в нормальном состоянии - фон строки остается белым.
В случае предупреждения соответствующая строка окрашивается в желтый фон.
В случае ошибки фон строки окрашивается в красный цвет.

Рисунок 4 – В случае ошибки фон строки окрашивается в красный цвет
В строке таблицы последовательно выводится:
1) Id объекта контроля
2) Наименование объекта контроля.
3) Алгоритм
4) Статус кода ошибки: 1 – ошибка, 2 – предупреждение, 0 – нормальное состояние.
6) Время последней проверки.

5.2 История изменения состояния
Чтобы посмотреть историю изменения состояния объекта контроля, нажмите на
ссылку «время последней проверки» на странице «Мониторинг и диагностика»
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5) Комментарий
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Рисунок 5 – Страница «История изменения состояний»
В данной форме можно задать дату и просмотреть историю изменения состояний

5.3 Список объектов контроля и алгоритмов проверки
Для просмотра и редактирования списка объектов контроля и алгоритмов проверки выберите в верхней части главной страницы пункт меню «Настройка». Откроется страница «Параметры контроля».
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по объекту контроля.
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Рисунок 6 – Страница «Параметры контроля»
На странице настройки в левой части – перечень объектов контроля. При выборе
объекта контроля в правой части выводится описание алгоритма проверки и параметров

Подпись и дата
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проверки.

Рисунок 7 – Страница «Параметры контроля» Пример отображения параметров выбран-
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ного объекта контроля
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Для изменения алгоритма и параметров предусмотрены кнопки «Редактировать»
и «Удалить». Добавить новый объект можно нажатием на кнопку «Добавить параметры
контроля».
5.4 Редактирование параметров контроля
Чтобы редактировать параметры контроля, нажмите кнопку «Редактировать»
формы «Параметры контроля». Откроется окно редактирования.

Рисунок 8 – Окно редактирования

Подпись и дата

Вид окна редактирования и вводимые параметры зависят от типа алгоритма.
Для сохранения редактируемых данных нажмите «сохранить». Для сохранения
данных без изменений нажмите «Отменить».
Для удаления объекта (параметра) контроля выберите его из списка (см. рисунок
6) и нажмите «Удалить». В браузере отобразится информационное сообщение – нажмите
Чтобы добавить новый объект контроля, нажмите кнопку «Добавить параметры
контроля» на форме «Параметры контроля».

Рисунок 9 – Окно добавления параметров контроля
Вам предложат выбрать алгоритм проверки из списка.
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«Ок».
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После выбора алгоритма нажмите на кнопку «Выбрать» и перейдите к вводу параметров алгоритма.

Рисунок 10 – Окно ввода параметров алгоритма
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После задания данных нажмите «Сохранить». Появится новый параметр контроля.
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6 Аварийные ситуации
Программа «Мониторинг и диагностика» работает в среде IIS и запускается им

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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автоматически. При авариях убедиться в работе указанной службы
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7 Рекомендации к освоению
Для успешного освоения DATA-TRACK необходимо иметь навыки настройки IIS

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.
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и изучить документацию согласно п. 1.4.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

БД

- База данных.

ОЗУ

- Оперативное запоминающее устройство

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ПО

- Программное обеспечение.

СУБД

- Система управления базами данных.

API

- Application programming interface (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) — описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант),
которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с
другой программой.
- Dynamic Link Library («библиотека динамической компоновки»,

DLL

«динамически подключаемая библиотека») в операционных системах
Microsoft Windows и IBM OS/2 — динамическая библиотека, позволяющая многократное использование различными программными приложениями.
- Internet Information Services, до версии 5.1 — Internet Information

IIS
Подпись и дата

Server — проприетарный набор серверов для нескольких служб Интернета от компании Microsoft. IIS распространяется с Windows NT.
Основным компонентом IIS является веб-сервер, который позволяет
размещать в Интернете сайты. IIS поддерживает протоколы HTTP,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP.
- модульная платформа для разработки программного обеспечения,

Net Core

с открытым исходным кодом. Совместима с такими операционными
системами как Windows, Linux и macOS. Была выпущена компанией
Microsoft. Поддерживает следующие языки программирования: C#,
Visual Basic .NET (частично) и F#.
- Open Platform Communications — семейство программных техно-

OPC

ми автоматизации и технологическими процессами
- Structured Query Language («язык структурированных запросов»)

SQL

— декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных,

Инв. № подл.
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логий, предоставляющих единый интерфейс для управления объекта-
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управляемой соответствующей системой управления базами данных.
Является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в
реляционных базах данных.
SSD

- Solid-state drive - твердотельный накопитель

TCP/IP

- Протоколы связи

UDP

- User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм)
— один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения (в данном случае называемые дейтаграммами) другим хостам по
IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных.
- World Wide Web (всемирная «паутина») — распределённая систе-

WEB

ма, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интер-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.
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1 Состав информационного обеспечения
Информационное обеспечение системы включает в себя внутримашинное и
внемашинное информационное обеспечение. Ведение внемашинного информационного
обеспечения не предусмотрено.
Внутримашинное информационное обеспечение выполнено в виде набора таблиц
базы данных (схем) и вспомогательных объектов БД, обеспечивающих корректную
обработку и хранение данных, а также наборов конфигурационных данных сервисов
MTS.
Подробнее о сервисах MTS см 83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА» п. 3.1.1.
Наборы конфигурационных данных определяют собираемую и обрабатываемую
системой

информацию

и

функционирование

сервисов

MTS

(Data Block Service,

MTS Service, MtsВD, Archive Server).
Archive Server создает снимки состояний MTS Service и поступивших сигналов.
Архивы хранятся в виде бинарных файлов. Архивная информация служит для анализа
поведения ПО, выявления ошибок работы ПО и оборудования, подключённого в ходе
сервисного обслуживания.

Подпись и дата

Структуру

системы

см.

в

документе

83429172.455000.001.П2

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» п. 3.1.1 предусматривает компоненту DB.
Компонента DB - это СУБД PostgreSQL, которая содержит схему MTS (Material
Track System) и схему EQ (Equipment).
Набор

конфигурационных

данных

сервисов

MTS

определяет

состав

и

правила обработки входных данных и вычисления координат при движении единиц учета
по агрегатам.

Инв. № подл.
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идентификацию входных данных, состав и идентификацию линий движения продукции,
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2 Организация информационного обеспечения
2.1 Принципы организации информационного обеспечения системы
Движение и переработка информации построена по иерархическому принципу.
Для первичного сбора информации предусмотрена компонента D см. документ
83429172.455000.001.П2 «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» п. 3.1.1.
Компонента D получает данные от PLC или иных систем АСУ ТП агрегата по
протоколам OPC или через дейтаграммы UDP или TCP и записывает данные в буфер.
Набор сервисов MTS преобразует полученные данные в события рождения,
переработки и движения единиц учета (ЕУ).
Работу сервисов MTS организует конфигурационный файл (RollingMillConfig.txt).
В конфигурационном файле задаются:
1) Источники данных и их параметры.
2) Входные сигналы (описание и идентификация).
3) Обработка входных сигналов от логических выражений до задания конечных
автоматов (КА)
4) Линии слежения (нити) – координаты начала и конца линий, по которым
двигаются единицы учета.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

5) Координаты датчиков на линии слежения.
6) Объекты на линии слежения (рольганг, клеть, шаговое перемещение, и другие).
7) Связи между сигналами и объектами на линии слежения.
Объекты определяют в зоне своего действия математические модели, которые
преобразуют входные сигналы в положение единиц учета. Модели могут быть простыми,
например, объект «рольганг», который просто интегрирует сигнал скорости для
вычисления положения ЕУ на рольганге, или сложными, например, объект «клеть»
учитывает деформацию металла при прокате в клети.

Взам. инв. №

В конфигурации дополнительно задаются логические условия в виде описания
конечных автоматов (КА) для появления ЕУ в начале слежения и «рождения» новых ЕУ в
ходе переработки.
MTS оперирует не только сигналами и ЕУ, и может привязывать к ЕУ ее
атрибуты могут быть вычислены в смежных системах и переданы сервисам MTS.
Например, вес или габаритные размеры. Внешнее приложение (например АРМ) может
связаться с MTS для чтения/записи атрибутов или для отображения движения продукции

Инв. № подл.

Подпись и дата

атрибуты. Самый главный атрибут — это идентификатор ЕУ в сервисах MTS. Прочие
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и вывода значений сигналов в реальном времени. Для внешних клиентов MTS
предоставляет сервисы через библиотеку MtsVisualization.dll и MTSConnect.dll.
Если ЕУ перерабатывается в ходе производства, то в атрибуты родительских ЕУ с
идентификаторами от 10000 до 10099 пишутся идентификаторы дочерних ЕУ. В атрибуты
дочерних ЕУ с идентификаторами от 10000 до 10199 пишутся идентификаторы
материнских ЕУ. Таким образом реализуется отношение многие ко многим.
Результаты работы сервисов MTS пишутся в БД
В состав протоколируемых данных входят:
1) События входа и выхода ЕУ в технологические узлы.
2) События появления новых ЕУ и удаление переработанных ЕУ.
3) Трансформация ЕУ и связи между родительскими и дочерними ЕУ.
4) Сигналы от датчиков технологических параметров.
Компонента DB ПО DATA-TRACK - это СУБД PostgreSQL, которая содержит
схему MTS.
Справочные таблицы MTS позволяют задать перечень и расположение
технологических узлов (ТУ). Факт входа ЕУ в технологический узел записывается в
специальную таблицу LOCATIONS схемы MTS. Также в эту таблицу записывается выход
ЕУ из технологического узла. События пишутся с временной меткой. Время пребывания
Подпись и дата

ЕУ в технологическом узле называется «интервал». Если ЕУ вошла, но ещё не вышла из
технологического узла, значит интервал «открыт». Если ЕУ вышла из технологического
узла, значит интервал «закрыт».
Сигналы пишутся в таблицы класса SIGHIST в виде временных рядов, перечень

Инв. № дубл.

сигналов задаётся справочником. Протоколируются только сигналы с технологических
датчиков. Сигналы нужные для расчёта движения, но не влияющие на технологию
производства в таблицу не пишутся. Запись происходит только при значимых изменениях
сигналов, что позволяет экономить место в базе данных. Количество и наименование
справочника PROJECTS определяет новый проект (агрегат). Для каждой записи
справочника PROJECTS автоматически создаётся таблица с именем SIGHIST_<ID>, где
ID это уникальный идентификатор записи PROJECTS (идентификатор агрегата).
В таблицу PASSPORT пишутся атрибуты ЕУ.
Сами ЕУ пишутся в таблицу UNITS.
При записи в таблицу PASSPORT устанавливается связь между атрибутами ЕУ и
самой ЕУ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

таблиц класса SIGHIST определяется в справочнике PROJECTS. Каждая запись

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

7

Указанная организация базы позволяет привязать к ЕУ любое количество
атрибутов и параметров. Параметры отличаются от атрибутов тем, что атрибуты
вычисляются и задаются на сервисах MTS, а параметры вычисляются или задаются в базе
данных.
Перечень атрибутов и параметров

ведется в специальном справочнике

PASSPORT_PARAM схемы MTS.
По мере поступления данных в БД производится постобработка и привязка ЕУ к
заказ-нарядам через таблицу UNIT_RELATION. В этой же таблице прописываются связи
между всеми материнскими и дочерними ЕУ. Иначе говоря, UNIT_RELATION определяет
генеалогию производства продукции.
Заказ-наряд пишется в таблицу UNITS БД, как полноценная ЕУ. С этой ЕУ
связываются параметры заказ-наряда, которые пишутся в таблицу PASSPORT.
Технологические узлы (ТУ) и сигналы датчиков связаны через таблицу
SIGNODE.
При закрытии интервала для ЕУ, при необходимости, вычисляются параметры
для сигналов датчиков, входящих в ТУ. Например, максимум, среднее, СКО и другие.
Параметры пишутся в таблицу PASSPORT и связываются с ЕУ, прошедшей через
ТУ в заданный интервал.
Подпись и дата

Весь полученный набор связанных и структурированных данных доступен
пользовательским приложениям для визуализации отчетных форм.
2.2 Обоснование выбора носителей данных и принципы распределения
информации по типам носителей

Инв. № дубл.

документе 83429172.455000.001.И3.01-1

Взам. инв. №

Физические характеристики серверов и выбор аппаратных средств см. в

раздел 2.1.

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)». Принцип распределения
по носителям данных – функциональный и подразумевает разделение на уровни см.

2.3 Описание принятых видов и методов контроля в маршрутах обработки
данных при создании и функционировании внемашинной и внутримашннной

Подпись и дата

информационных баз с указанием требований, на соответствие которым проводят
контроль
Контроль данных в БД осуществляется с помощью встроенных средств СУБД
(проверок ссылочной целостности, формирования ключей, индексов).

Инв. № подл.

Внемашинной информационной базы не ведется.
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3 Организация сбора и передачи информации
3.1 Описание общих требований к организации сбора, передачи, контроля и
корректировки информации
Сбор массивов информации происходит в процессе эксплуатации системы путём
обмена параметрами с PLC и АСУ ТП по протоколу OPC или путем приема UDP/TCP
пакетов.
Контроль целостности данных реализуется прикладным ПО системы и
встроенными в используемую СУБД средствами (ограничениями, индексами, вторичными
ключами).
Cбор данных осуществляться только через программные компоненты системы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Прямой доступ пользователей к БД не предполагается.
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4 Построение системы классификации и кодирования
4.1 Описание принятых для применения в АС классификации объектов во
вновь разработанных классификаторах и в тех действующих классификаторах, из
которых используется часть кода
4.1.1 Классификация объектов на сервисах MTS
Объекты сервисов MTS задаются в файле RollingMillConfig.txt и подразделяются
на:
1) сервер;
2) источники данных;
3) сигналы;
4) линии слежения (нити);
5) датчики;
6) объекты слежения;
7) объекты расчета сигналов;
8) атрибуты ЕУ;
9) технологические узлы.
Параметры объекта «сервер» определяют базовые данные для организации
Подпись и дата

слежения. Подробнее см. Приложение А.
Объекты «источники данных» данных задают наименование и идентификатор
источника данных, и параметры для приема от источника блоков данных.
Объекты «сигналы» связывают байты и биты блока данных от источника с

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сигналами для обработки. Дают идентификацию (тэг) и наименование каждому сигналу.
Объект «сигнал» может определить «виртуальный сигнал». Значение виртуального
сигнала не связано с источником данных и может быть задаваемой константой или
рассчитываться по значениям других сигналов в объектах «расчета сигналов».
Объекты «линии слежения» определяют начальные и конечные координаты
линий движения ЕУ, определяют идентификатор для каждой линии слежения.
Объекты

«датчики»

определяют

положение

датчиков

на

нити,

дают

Объекты слежения задают координаты области, при попадании в которую ЕУ
меняет свои координаты в соответствии с математической моделью объекта и сигналами,
по которым эта модель рассчитывается. Объект слежения связывает данные необходимые
для модели с объектами «сигнал».

Инв. № подл.

Подпись и дата

идентификатор каждому датчику и связывают датчик с сигналом.
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Объекты расчета сигналов задают методы обработки входных сигналов, а
результаты записывают в «виртуальные сигналы». Расчеты могут быть простыми,
например, логические преобразования. Объекты расчета сигналов могут содержать такие
объекты как таймеры, счетчики, интеграторы. Ряд специальных объектов позволяют
определять холостой ход, простой или остановку агрегата. Сигналы и объекты расчета
сигналов могут интегрироваться в конечные автоматы (КА) для определения перехода ЕУ
с одной нити на другую или иных расчетов.
Объект «атрибуты ЕУ» задает массив данных, связанных с каждой ЕУ. Атрибуты
могут содержать геометрические размеры ЕУ, маркировку и т. д.
Объект «технологические узлы» задает информацию для определения и записи в
базу данных факта входа и выхода ЕУ для технологического узла. Объект определяет
идентификатор и наименование технологического узла, положение технологического узла
на нити.
4.1.2 Классификация объектов в БД, схема MTS.
БД протоколирует единицы учета.
Единицы учета подразделяются на типы, возможные примеры типов для
сортопрокатного производства приводятся ниже:

Подпись и дата

1) заказ-наряд или иные сущности для планирования и учета переработки ЕУ;
2) заготовка;
3) пруток;
4) проволока;
5) бунт.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Типы продукции (типы ЕУ) задаются в таблице UNIT_TYPES схемы MTS. Типы
продукции определяются и задаются в зависимости от производства, приведенный выше
перечень дан в качестве примера.
Единицы учета в процессе переработки имеют состояния:
1) создана;
2) удалена;
3) перерабатывается;
Перечень возможных состояний задан в таблице UNIT_STATUS схемы MTS
Изменение ЕУ по типам и состояниям производится в ходе движения по
технологическим узлам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

4) переработана;
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Перечень технологических узлов и связанные с ними изменения состояний
заданы в таблице NODES схемы MTS.
Технологические узлы и сигналы датчиков связаны между собой. Связь задается в
таблице SIGNODE.
Объединение узлов в агрегат задается в справочной таблице PROJECTS.
К ЕУ привязаны параметры. Параметрами являются атрибуты ЕУ см. раздел 4.1.1,
а также параметры, полученные от внешних систем, и параметры, вычисленные по
поступающим сигналам (среднее значение, минимальное значение, максимальное
значение, среднеквадратичное отклонение).
Перечень параметров задан в таблице PASSPORT_PARAM.
Не все сигналы, обрабатываемые на сервере слежения, нужны для построения
технологических отчетов и вывода в паспорта продукции.
Сигналы, которые пишутся в БД, задаются перечнем в таблице SIGS.
Сигнал, заданный в файле RollingMillConfig.txt, будет записан в БД, если в
таблице SIGS есть его описание и в поле ID таблицы занесен соответствующий
идентификатор сигнала из файла RollingMillConfig.txt.
4.1.3 Классификация в БД, схема EQ

Подпись и дата

Для

определения

наработок

оборудования

схема

EQ

поддерживает

дополнительную классификацию.
Наименование всех типов оборудования заносится в таблицу TYPES_REF схемы
EQ. В таблицу включается наименование всех типов сменного оборудования (клеть,
картридж прокатный, рама, колодки, валок, контейнер опоры картриджа, калибр).

Инв. № дубл.

сборку задано в таблице EQ_CLASS. Каждый узел в таблице ссылается на свое

Взам. инв. №

Если оборудование представлено сборным узлом, то вхождение компонент в

EQ_CLASS_NODES, которая содержит перечень сборок для установки на агрегат.

наименование в TYPES_REF и на узел, в сборку которого он входит в той же таблице
EQ_CLASS. Готовая сборка в виде ссылки на корень дерева заносится в таблицу
К узлу могут быть привязаны параметры. Параметры перечислены в таблице
PARAMETERS_REF.

Подпись и дата

Параметры делятся на два класса:
1) обязательные;
2) дополнительные.
К обязательным относится следующая группа параметров:

Инв. № подл.

1) наработка;
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2) код сигнала-счётчика наработок (из справочника SIGS схемы MTS);
3) дата и время активации;
4) дата и время деактивации;
5) наработка на начало;
6) наработка на окончание;
7) норма наработки.
Дополнительные параметры могут быть любыми, например для прокатного
производства это:
1) заводской номер;
2) тип клети;
3) инвентарный номер;
4) сечение калибра;
5) вес валка;
6) номер комплекта оборудования.
Параметры могут объединяться в группы. В случае объединения если корневой
параметр группы связывается с узлом, то к узлу привязывается вся группа параметров.
Параметры наработки объединены в группу с корневым параметром «наработка»
в обязательном порядке.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Если параметры имеют конечный набор перечислимых значений, то все
возможные значения задаются в справочнике PARAMETERS_SET_REF.
4.2 Методы кодирования объектов классификации
4.2.1 Методы кодирования объектов на сервисах MTS
Конфигурационный файл сервисов MTS (RollingMillConfig.txt) имеет текстовый
формат.
Кодирование объекта производится путем записи в круглых скобках блоков

Взам. инв. №

параметров. Перед блоком параметров пишется наименование блока. Блоки могут быть
вложенными.
Например, для кодирования объектов используется следующий синтаксис:
// Комментарии

Подпись и дата

<Тип Объекта>
(
Идентификатор = <код объекта>
<параметр> = <значение>

Инв. № подл.

)
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Объект «нить», например, может быть описан так:
// Описание линии слежения
Нить
(
Идентификатор=9000
Имя=Нить загрузки
КоординатаНачала=0
КоординатаЗавершения=102.0
Направление=1
ПредыдущаяНить=0
СледующаяНить=1
НомерНити=0
)
Типы объектов перечислены в разделе 4.1.1
Объект

«сервер»

не

имеет

идентификации

и

при

его

описании

в

конфигурационный файл вносятся только параметры.
При задании объектов «источники данных» следует применять идентификаторы,
начиная с 1 до 65535.
Подпись и дата

При задании сигналов идентификация начинается от 1 до 65535.
Линии слежения (нити) имеют диапазон идентификаторов 9000 - 9490.
Объекты слежения подразделяются на:
1) Датчики, диапазон идентификаторов 10 – 4990.

Инв. № дубл.

2) Клети, диапазон идентификаторов 5000 – 5990.
3) Рольганги, диапазон идентификаторов 6000 – 6490.
4) Линейное перемещение, диапазон идентификаторов 6500 – 6990.
5) Моталки, диапазон идентификаторов 7000 – 7490.

Подпись и дата

Взам. инв. №

6) Шаговое перемещение, диапазон идентификаторов 7500 – 7990.
7) Летучие ножницы, диапазон идентификаторов 8000 – 8490.
8) Упоры, диапазон идентификаторов 9500 – 9990.
Объекты расчета сигналов подразделяются на:
1) Расчет производительности, диапазон идентификаторов 8500 – 8990.
2) Конечные автоматы, диапазон от 1 до 65535.
Атрибуты ЕУ содержат параметры, относящиеся к данной единице. Примером
атрибутов могут служить геометрические размеры. Все возможные атрибуты должны

Инв. № подл.

быть перечислены в конфигурационном файле. Идентификатор атрибута — это число в
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диапазоне от 0 до 65535. Для каждого атрибута идентификатор должен быть уникальным.
Идентификаторы при объявлении атрибута могут быть не упорядочены.
Диапазон идентификаторов атрибутов от 10000 до 10099 выделен, чтобы
ссылаться на дочерние ЕУ.
Диапазон идентификаторов атрибутов от 10100 до 10199 выделен, чтобы
ссылаться на родительские ЕУ.
Технические узлы могут идентифицироваться в диапазоне от 1 до 65535.
Единицы учета (ЕУ) при создании программным обеспечением сервисов MTS
имеют идентификаторы в диапазоне 10000 – 25000.
4.2.2 Методы кодирования объектов в БД, схема MTS
Типы единиц учета в таблице UNIT_TYPES идентифицируются начиная с 1.
Идентификатор должен быть уникальным в пределах таблицы.
Состояния

ЕУ

в

процессе

переработки

в

таблице

UNIT_STATUS

идентифицируются уникальным (в пределах таблицы) значением начиная с 1.
Те же правила действуют в отношении перечня параметров, который задан в
таблице PASSPORT_PARAM
Технологические узлы в таблице NODES допускается идентифицировать начиная

Подпись и дата

с 1.
Если предполагается объединение данных нескольких систем, то идентификаторы
агрегатов во всех таблицах справочников PROJECTS должны быть уникальными в
масштабах производства. Идентифицировать агрегаты допускается начиная с 1.
Сигналы описаны в таблице SIGS. Идентификаторы сигналов, которые

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

необходимо писать в буфер, должны соответствовать идентификаторам сигналов из файла
конфигурации RollingMillConfig.txt.
4.2.3 Методы кодирования объектов в БД, схема EQ
Для схемы, содержащей описание оборудования EQ, наименования всех типов
оборудования (таблица TYPES_REF) нумеруются с 1, то же правило действует для
справочника самого оборудования (таблица EQ_CLASS) и справочника связанных с

Инв. № подл.

Подпись и дата

оборудованием параметров (таблицы PARAMETERS_REF и PARAMETERS_SET_REF).
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5 Организация внутримашинной информационной базы
5.1 Описание принципов построения внутримашинной информационной
базы, характеристики ее состава и объема
Внутримашинная информационная база построена на СУБД и конфигурационном
наборе данных.
1) СУБД содержащее схемы MTS и EQ.
2) Конфигурационный файл системы для сервисов MTS.
СУБД содержит схему MTS для протоколирования движения ЕУ их параметров и
сигналов и схему EQ для решения задач отслеживания наработки оборудования.
Конфигурационный файл системы описывает линии движения продукции и
определяет способы обработки входных сигналов для определения положения единицы
учета на агрегате и событий системы.
5.1.1 Схема MTS
Схема MTS содержит результаты работы сервисов MTS.
Таблицы схемы MTS делятся на справочники и таблицы данных.
5.1.1.1 Справочники

Подпись и дата

Справочник системы строится на следующих таблицах:
1) PROJECTS – Базовая информация о проекте (агрегаты).
2) NODES - Справочник технологических узлов.
3) UNIT_STATUS – Справочник статусов ЕУ.

Инв. № дубл.

4) UNIT_TYPES – Справочник типов ЕУ.
5) SIGS - Справочник сигналов и их настройки.
6) SIG_NODE – Справочник распределения сигналов по ТУ.
7) PASSPORT_PARAM – Справочник параметров ЕУ.

Подпись и дата

Взам. инв. №

8) THREADS – Нити (линии слежения) на которых располагаются ТУ
9) calculation_algorithms – Справочник алгоритмов расчёта средствами БД.
10) unit_measuring – Единицы измерения.
11) shifts_param – Справочник настройки cмен.
12) shift_report_param – Справочник параметров cмен.
13) shift_downtime_param – Справочник настройки простоев.
В справочник PROJECTS заносится базовая информация о проекте: название
проекта, внутренний уникальный номер системы (агрегата), длительность хранения

Инв. № подл.

данных в таблицах.
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В справочник NODES заносится наименование ТУ, номер линии слежения (нити)
на которой находится ТУ, координаты начала и окончания ТУ на линии слежения. По
этой информации формируется и записывается в таблицу LOCATIONS событие входа
(рождения) ЕУ в ТУ, выхода ЕУ из ТУ или удаления ЕУ в тех узле.
Также в справочник вносится ссылка на статусы ЕУ в зависимости от события
входа (рождения) в ТУ, выхода или удаления из узла.
Например, с событием входа заготовки в печь заготовка приобретет статус «в
печи» или при входе в клеть статус «прокатывается».
Статусы перечислены в таблице UNIT_STATUS.
Аналогично при входе или выходе из ТУ единица учета может сменить тип.
Например, в ходе прокатки «заготовка» станет «прутком». Смена типа при необходимости
задается в справочнике NODES, а справочник UNIT_TYPE перечисляет все возможные
типы ЕУ.
В базу данных пишутся далеко не все сигналы, которые обрабатывают сервисы
MTS, а только сигналы необходимые для генерации отчетных форм. Справочник
сигналов SIGS содержит перечень сигналов для записи в базу.
SIGNODE распределяет сигналы по технологическим узлам.
PASSPORT_PARAM определяет перечень параметров.
Подпись и дата

Параметры могут поступать от внешних систем, например номер заказ-наряда,
или могут вычисляться системой, например среднее значение сигнала.
5.1.1.2 Таблицы данных
Результаты работы сервисов MTS хранятся в следующих таблицах:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1) UNITS – Перечень ЕУ участвующих в слежении.
2) SIGHIST_<ID> - Набор таблиц трендов сигналов. ID – это идентификатор
записи в таблице PROJECTS (идентификатор агрегата).
3) LOCATIONS - Время входа и выхода ЕУ в технологические узлы.
4) PASSPORT - Значения параметров ЕУ.
5) UNITS_RELATIONS-Связь между дочерними и родительскими ЕУ.
6) LOGS – Таблица для сообщений.

Подпись и дата

7) shifts – Смены.
8) shift_report – Значения почасовые и итоговые параметров смен.
9) shift_downtime – Простои.
В таблицу UNITS пишутся ЕУ, их идентификаторы, текущий статус обработки и

Инв. № подл.

текущий тип ЕУ.
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В таблицу UNITS_RELATIONS пишется генеалогия производства продукции
(связи между материнскими и родительскими ЕУ). Запись в таблице — это
идентификаторы родительской и дочерней ЕУ, а также время преобразования единицы
учета.
В таблице LOCATIONS фиксируются события входа и выхода ЕУ в
технологическом узле. В таблице дается идентификатор ЕУ и время входа и выхода.
Если произошел вход, то считается что интервал на ТУ открыт. Если ЕУ вышел из
ТУ, то интервал закрывается.
По открытию и закрытию интервала ЕУ меняет статус, если статус прописан в
справочниках UNIT_STATUS и NODES. Если ЕУ была удалена в ТУ, по интервал
закрывается и ЕУ также меняет статус.
При рождении новой ЕУ, при открытии и закрытии интервалов ПО сервисы MTS
обращаются к соответствующим функциям схемы MTS (хранимым процедурам).
Функции MTS обеспечивают корректные транзакции для записи ЕУ, типа, статуса,
отношения родитель-потомок (генеалогии) и интервалов (истории прохождения единиц
учета через технические узлы).
При обращении к функциям MTS сервис получает значение атрибута BASE_ID –
идентификатора ЕУ в таблицах схемы MTS.
Подпись и дата

Связи между родителями и потомками определяет сервис в момент рождения
новой ЕУ. В специально зарезервированные атрибуты (раздел 4.2.1) родительской ЕУ
пишутся BASE_ID всех потомков, а в специальные атрибуты (раздел 4.2.1) ЕУ потомков
пишутся BASE_ID всех родителей. При записи новых ЕУ в базу данных с помощью

Инв. № дубл.

зарезервированных атрибутов в хранимую процедуру передается отношение родитель –
потомок, как отношение «многие ко многим».
При записи в базу значения выделенных атрибутов преобразуются в связи в
таблице UNITS_RELATIONS.

Подпись и дата

Взам. инв. №

SIGHIST_<ID> – набор таблиц трендов сигналов. ID – это идентификатор записи
в таблице PROJECTS (идентификатор агрегата). Сигналы хранятся как временные ряды,
где время выполняет дополнительно функции первичного ключа. Каждый сигнал — это
колонка в таблице. Сама таблица и ее колонки формируются автоматически функциями
схемы MTS по справочнику SIGS. Названия колонок также формируются автоматически
путем конкатенации литеры ‘S’ и номера (идентификатора сигнала) из справочника SIGS.
Сервисы MTS пишут тренды напрямую в таблицы трендов сигналов, не
обращаясь к хранимым процедурам.

Инв. № подл.

В таблицу PASSPORT пишутся атрибуты и параметры ЕУ.
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Каждая запись связана с ЕУ, через идентификатор ЕУ и со справочником
PASSPORT_PARAM через идентификатор параметра. В зависимости от типа параметра в
таблицу пишется числовое или строковое значение.
Атрибуты сервисы MTS слежения пишут напрямую в таблицу PASSPORT.
Параметры необходимые для отчета вычисляются функциями в схеме MTS.
Перечень функций для расчетов находится в справочнике calculation_algorithms.
Таблицa shifts содержит рабочие смены. Смена практически не отличается от
единицы учета и вынесена в отдельную таблицу только по соображениям удобства.
Аналогично тому как параметры ЕУ пишутся в таблицу PASSPORT, так и
параметры смен пишутся в таблицу shift_report. Отличие состоят в том, что параметры
смены могут содержать набор почасовых и итоговых данных. Например, почасовые
данные производительности и итог за смену, почасовые данные энергозатрат и итог за
смену и др.
Простои также являются специализированной единицей учета, для удобства
вынесенной в отдельную таблицу. Простои пишутся в таблицу shift_downtime.
5.1.2 Схема EQ
Таблицы схемы используются для учёта оборудования, в т.ч. наработок, как на

Подпись и дата

всё оборудование, так и на отдельные его узлы.
Таблицы схемы делятся на справочники и таблицы данных.
5.1.2.1 Справочники
В качестве справочников используются следующие таблицы:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1) TYPES_REF - Типы оборудования.
2) PARAMETERS_REF – Параметры оборудования.
3) PARAMETERS_SET_REF – Перечень возможных значений для перечислимых
параметров оборудования.
4) EQ_CLASS_NODES – перечень комплектов оборудования.
5) EQ_CLASS – описание состава комплектов оборудования.
6) EQ_CLASS_PARAM – связь параметров и компонент комплекта оборудования.

Подпись и дата

В таблице TYPES_REF перечислены все типы оборудования.
Таблица PARAMETERS_REF – это справочник всех параметров, с которыми
будет работать система. Например, заводской номер, инвентарный номер, расположение,
параметры наработки.
Все возможные типы комплектов оборудования перечисляются заранее в таблице

Инв. № подл.

EQ_CLASS_NODES и связывается с описанием комплекта EQ_CLASS.
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Поскольку комплект описывается составными частями, то таблица EQ_CLASS
описывает состав оборудования в виде дерева составных частей. Через таблицу
EQ_CLASS_PARAM к каждой компоненте дерева привязываются ее параметры.
Схема в работе использует таблицы данных и справочники из схемы MTS.
Наработка – это сигнал в схеме MTS. Идентификатор этого сигнала связывается с
параметром наработки через справочник PARAMETERS_REF.
5.1.2.2 Таблицы данных
Для учёта конфигураций оборудования и расчета наработок используются
следующие таблицы данных:
1) EQ_NODES – Список комплектов оборудования, которое было установлено
или активно в данный момент.
2) EQ – Оборудование.
3) EQ_PARAM – Параметры оборудования.
В таблице EQ_NODES указано что за комплект установлен или был установлен,
время установки и время снятия.
Таблица EQ перечисляет все оборудование комплекта в виде сборки компонент
(структура идентична EQ_CLASS), а таблица EQ_PARAM содержит значения параметров

Подпись и дата

и привязывает параметры к оборудованию.
При завалке комплекта структура комплекта копируется в EQ из таблицы
EQ_CLASS и к компонентам комплекта привязываются параметры в соответствии со
справочником параметров PARAMETERS_REF.
Параметры группы наработки обрабатываются следующим образом:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1) Дата и время активации вносится при завалке.
2) Дата и время деактивации вносится при снятии комплекта.
3) Наработка на начало – значение текущего счетчика наработки в момент
операции завалки.
4) Наработка на окончание – постоянно обновляется в автоматическом режиме по
сигналу текущего счетчика.
5) Норма наработки вносится пользователем при оформлении на АРМ операции
6) Код

сигнала-счётчика

наработок

(справочник

SIGS

схема

MTS)»

–

идентификатор сигнала из справочника SIGS, который используется в качестве сигнала
наработки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

завалки.
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В процессе работы текущая наработка берется из таблицы трендов класса
SIGHIST схемы MTS. Для этого в справочнике параметров EQ_CLASS_PARAM для
параметра с названием «Код сигнала-счётчика наработок (справочник SIGS)» в поле
value_s

заносится

идентификатор

сигнала

из

справочника

SIGS

схемы

MTS,

идентификатор укажет на сигнал в таблице трендов.
Значения дополнительных параметров вносятся пользователем при оформлении
на АРМ операции завалки.
5.1.3 Конфигурационный файл системы
Конфигурационный файл системы находится на сервере (виртуальной машине), в
котором запускаются сервисы MTS.
Это текстовый файл (txt), его название и местонахождение на сервере:
“c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”.
Подробное описание файла конфигурации см. Приложение А.
5.2 Описание структуры внутримашинной информационной базы на уровне
баз данных с описанием характера взаимосвязей баз данных и указанием функций
АС, при реализации которых используют каждую базу данных, характеристики
данных, содержащихся в каждой базе данных

Подпись и дата

Структура файла конфигурации см. Приложение А.
Структура схемы MTS см. Приложение Б
Структура схемы EQ см. Приложение В
Файл конфигурации определяет:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1) Перечень источников данных.
2) Перечень сигналов от каждого источника.
3) Перечень вычисляемых сигналов (виртуальных сигналов).
4) Перечень линий движения продукции (нитей).
5) Перечень встроенных моделей (объектов слежения), используемых при расчёте
движения продукции в привязке к отрезкам линий слежения.
6) Перечень технологических узлов, в которых происходит рождение, удаление и

Подпись и дата

переработка продукции (единиц учета)
7) Логику рождения, удаления, переработки ЕУ (конечные автоматы).
8) Атрибуты ЕУ.
9) Вычисление сигналов наработки.
10) Вычисление факта холостого хода, работы и простоя.

Инв. № подл.

Схема MTS определяет:
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1) Перечень сигналов необходимых для сохранения и использования при
формировании паспортов и отчетов.
2) Таблицы для записи сигналов в виде временных рядов.
3) Перечень технологических узлов и связанных с ними сигналов.
4) Перечень агрегатов и связанных с ними технологических узлов.
5) Перечень типов ЕУ.
6) Перечень состояний ЕУ.
7) Перечень параметров и связи параметров с ЕУ.
8) Таблицу для записи ЕУ, их типов и текущих состояний.
9) Талицу для протоколирования движения ЕУ через технологические узлы.
10) Таблицу для записи атрибутов и параметров ЕУ.
11) Таблицу для связей между родительскими и дочерними ЕУ (генеалогия).
12) Таблицу логирования.
Схема MTS позволяет пользовательскому приложению по итогам слежения
строить паспорта продукции и иные отчетные формы.
Схема EQ определяет:
1) Комплекты оборудования (перечень).
2) Состав комплектов оборудования в виде дерева составных частей.
Подпись и дата

3) Параметры частей оборудования.
4) Таблицы истории наработки поставленного и снятого оборудования с
сохранением параметров.
5) Связи параметров с сигналами наработки схемы MTS.

Инв. № дубл.

Взаимосвязь между сервисами MTS и схемой MTS определяется:
1) Общими

идентификаторами

сигналов.

Идентификаторы

сигналов,

предназначенных для сохранения в схеме MTS, должны быть равны соответствующим
идентификаторам в файле конфигурации. Сервисы пишут сигналы в таблицы MTS

Подпись и дата

Взам. инв. №

напрямую. Названия таблиц и наименования колонок сигналов в базе сервисы берут из
справочников MTS.
2) Общими идентификаторами технологических узлов. Сервисы MTS определяют
факт входа и выхода ЕУ в технологический узел и вызывает функцию схемы MTS.
Изменение статуса и возможно типа ЕУ определяет функция схемы MTS, кроме того,
производится запись открытия и закрытия интервала.
3) При возникновении новой единицы учета сервисы MTS обращается к функции
схемы MTS и получают идентификатор новой ЕУ в базе данных (BASE ID), который

Инв. № подл.

пишется в атрибут созданной ЕУ. Функция схемы MTS производит запись новой ЕУ.
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4) При переработке единицы учета сервисы MTS передают функции в БД
идентификатор родителя (родителей) новой ЕУ через ее атрибуты, а также пишет
идентификатор BASE_ID дочерней ЕУ в атрибуты родительских. Функция MTS
прописывает связи между ЕУ в таблицу генеалогии.
Взаимосвязь между схемой MTS на сервере БД и схемой EQ на сервере БД
производится через таблицу записи сигналов MTS. Ссылки на сигналы наработок описаны

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

в справочниках схемы EQ.
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6 Организация внемашинной информационной базы
Внемашинная информационная база, которая подразумевает ведение бумажных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

журналов или иных записей в системе не предусматривается.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета.

КА

- Конечный автомат.

КИП

- Контрольно-измерительный прибор.

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ПО

- Программное обеспечение.

СКО

- Среднеквадратичное отклонение

СУБД

- Система управления базами данных.

ТУ

- Технологический узел

OPC

- Семейство программных технологий,
предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими
процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная
архитектура OPC), спецификация, определяющая
передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие устройств в них.

PLC

- Программируемый логический контроллер.

PostgreSQL

- Свободная объектно-реляционная система
управления базами данных.
- User Datagram Protocol — протокол

UDP

пользовательских дейтаграмм

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

OPC UA
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Приложение А.
Объекты программного обеспечения сервисов MTS
(справочное)
A.1 Синтаксис для задания объектов
Для настройки сервисов MTS необходимо определить и задать параметры всех
его объектов (раздел 4.1.1).
Задание объектов и их параметров производится путем добавления необходимых
записей в конфигурационный файл “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt” на сервере.
Записи вносятся в текстовом формате. Синтаксис записи, следующий:
//Комментарии
<Наименование объекта>
(
<Наименование параметра 1> = <Значение параметра>
<Наименование параметра 2> = <Значение параметра>
…
<Наименование параметра N> = <Значение параметра>
)
Подпись и дата

Например:
//Описание сигнала открытия заслонки
Сигнал
(

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

//Идентификатор сигнала
Идентификатор=25600
//Название сигнала
Имя=Сигнал открытия заслонки
//Двоичный сигнал.
Тип=BOOL
)

Подпись и дата

Объекты заданные в файле конфигурации позволяют описать сам сервер,
источники данных и связанные с ними сигналы. Задать координаты линий (нитей) по
которым движется продукция, задать способ расчёта движения продукции на нитях
(объекты слежения). Связать способы расчета с датчиками на нитях и сигналами
включения и скоростей транспортных механизмов. Рассчитать логические условия

Инв. № подл.

перехода единиц учета с нити на нить.
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Другими словами, задание объектов и их параметров в файле RollingMillConfig.txt
позволяют построить модель движения единиц учета на производстве.
Заданные параметры кроме сервисов MTS используются клиентами ПО сервиса.
Например, для визуализации движения продукции в реальном времени пользовательское
приложение должно получать координаты ЕУ и их характеристики (атрибуты). Для
вывода на мнемосхему изменения состояния датчика в реальном времени также требуется
доступ к сервисам MTS.
Для указанных целей ПО MST Service, входящее в состав сервисов MTS,
позволяет подключение внешних клиентов. Поскольку основная цель подключения
внешних клиентов — это визуализация, то далее клиенты именуются «клиенты
визуализации».
Еще один клиент MST Service — это Archive Server. Archive Server сохраняет
снимки состояний MST Service и поступивших сигналов. Архивы хранятся в виде
бинарных файлов. Архивная информация служит для анализа поведения ПО, выявления
ошибок работы ПО и подключенного оборудования в ходе сервисного обслуживания.
Конфигурационный файл определяет объекты для хранения информации Archive Server.
Как правило для сигналов хранятся тренды сигналов и ряд состояний объектов.
Предусмотрена специальная утилита для просмотра архива и анализа состояний ПО Подпись и дата

Archive Viewer.

Конфигурационный

файл

включает

в

себя

также

параметры

архивирования и просмотра объекта с помощью библиотеки MtsVisualization.dll.
Для клиентов визуализации библиотека MtsVisualization.dll - это набор
компонентов ActiveX, которые позволяют связываться с MST Service и отражать

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

состояние объекта. Ряд параметров объектов влияет на отображение. По этим параметрам
ниже даны пояснения.
A.2 Параметры сервера
IPАдресСервераВизуализацииСлежения – IP - адрес сервера слежения (сервер для
размещения сервисов MTS). Параметр используется клиентами визуализации, и поэтому
назван Адрес Сервера Визуализации. Для клиентов визуализации MST Service является их
единственным сервером.

Подпись и дата

ПортСервераВизуализацииСлежения – IP- порт сервера слежения. Параметр
используется клиентами визуализации. По умолчанию 15700.
РазмерФайлаБуфера – размер файла «DataBlockSet» для записи на диск входных
пакетов данных. Пакеты формирует ПО сервера сбора данных. ПО сервера слежения

Инв. № подл.

принимает пакеты и журналирует. По умолчанию 50 000 000.

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

27

Имя – строка названия проекта (агрегата, цеха). Используется в качестве имени
корня дерева архивов на сервере архивирования. По умолчанию «MTS».
Комментарий – строка комментария к имени проекта. Используется при
архивации. По умолчанию пустая.
ФайлТеговАрхивов – путь к файлу с тегами архивации. Сам файл создается
автоматически

ПО

сервера

слежения.

По

умолчанию

"..\..\..\SSMArchive\ArchiveFolder\MTS.tag"
IPАдресСервераАрхивов – IP адрес сервера архивации. По умолчанию «127.0.0.1»
ПортСервераАрхивов – порт сервера архивации. По умолчанию 15100.
ИдентификаторТегаРестарта – номер тега типа BOOL сбрасываемого в 0 через
5 секунд после старта ПО сервера слежения. По умолчанию «0». Рекомендуется
использовать номер 25500. Данный сигнал показывает всей системе, что сервер слежения
совершил рестарт.
Сигнал
(
Идентификатор=25500
Имя=Сигнал запуска приложения
ЗначениеВиртуальногоСигнала=1
Подпись и дата

Тип=BOOL
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
МаксимальнаяСкоростьОбъекта – максимальная скорость, с которой может

Инв. № дубл.

двигаться ЕУ. Скорость головы и хвоста ЕУ ограничена этим числом. По умолчанию 40.0
м/с.
УскорениеОбъекта – скорость изменения скорости головы и хвоста ЕУ при ее
изменении. Задает инерционность движения. По умолчанию 1000.0 м/с2.
будут

корректироваться

по

срабатыванию

датчика

наличия

клети

если

клеть

горизонтальная и активна. По умолчанию 3.5 м. Применяется если аналогичный параметр
не задан в описании самой клети.
ОкрестностьДатчикаГолова – расстояние головы ЕУ от датчика до или после
него, на котором координата головы будет корректироваться до координаты датчика при
его срабатывании. По умолчанию 2.0 м. Применяется если аналогичный параметр не задан
в самом датчике.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ОкрестностьЗаКлетью – расстояние за клетью, на котором голова или хвост ЕУ
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ОкрестностьДатчикаХвост – расстояние головы ЕУ от датчика до или после
него, на котором координата головы будет корректироваться до координаты датчика при
его срабатывании. По умолчанию 2.0 м. Применяется если аналогичный параметр не задан
в самом датчике.
МаксимальноеКоличествоЕдиниц – максимальное количество ЕУ на сервере. При
превышении – единицы не добавляются. По умолчанию – 1000. Не следует устанавливать
более 2500, если используется библиотека визуализации ActiveX, так как большое
количество единиц может вызвать превышение размера пакета данных, отправляемых
компоненту визуализации, и при большом фактическом количестве единиц, они
перестанут отображаться в компоненте визуализации. При большом количестве ЕУ
следует устанавливать несколько серверов слежения.
СуммарныйРазмерФайловБуфера – параметр сервиса сбора блоков данных,
определяет максимальный совокупный размер файлов DataBlockSet. При превышении
заданного размера самые старые файлы удаляются. Проверка и удаление производится раз
в минуту.
СтартСПоследнегоФайлаДанных – параметр сервиса слежения, определяет с
какого блока данных запускается слежение при старте сервиса. Если параметр задан и
равен 1, то при запуске сервиса, слежение начинается с последнего доступного блока

Инв. № дубл.

Подпись и дата

данных.
A.3 Параметры источника данных и сигналов
A.3.1Параметры источника данных
ИмяБлокаДанных – Имя источника. Значение – строка, характеризующая
источник, например, PLC КИП ПУ–6 канал 1.
ИдентификаторБлокаДанных – Идентификатор источника. Значение – число от 1
до 65535.

Взам. инв. №

РазмерБлокаДанных – Размер блока данных (критичен только для каналов с
протоколом TCP, не включающих в себя стандартный заголовок). Число от 1 до 16384.
Если заголовок не присылается, то нужно к реальному значению прибавлять 14.
ПризнакПерестановкиБайт – Признак обращения последовательности байт (в

Подпись и дата

контроллерах Сименс и Омрон используется формат Motorola, в котором байты в словах и
двойных словах нужно переставлять местами). Значение 0 или 1.
Порт – Порт на сервере слежения для приема сигналов. Значение – число от 1024
до 65535.

Инв. № подл.

ПортОтправителя – Порт отправителя. Значение – число от 1024 до 65535.
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IPАдресОтправителя – IP- адрес отправителя. Формат значения ###.###.###.###
МаксимальноеВремяОжидания

–

Переустановка

соединения

на

уровне

приложения. Если в течение определенного времени не будут получены данные – рестарт
с закрытием сокета и последующим соединением. В секундах. Активно только для
соединений типа TCP_CLIENT, OPC. По умолчанию, если не указано в конфигурации,
равно 30.0 секундам.
ВремяОбновления – Время в секундах периода запроса данных с источника.
Активно только для соединений типа OPC. По умолчанию, если не указано в
конфигурации, равно 0.5.
Сервер – Строка имени сервера OPC. Пример: «Matrikon.OPC.Simulation.1».
ПутьДоступа – Строка префикс имени тега OPC.
ТипСвязи – Протокол. Значения:
• UDP – получение данных пакетами UDP.
• TCP_CLIENT – получение данных по каналу TCP. Соединение со стороны
сервера.
• TCP_SERVER – получение данных по каналу TCP. Соединение со стороны
клиента.
• OPC – получение данных по интерфейсу OPC DA.
Подпись и дата

РежимСобытий – Режим события (обычно используется с TCP). В этом режиме
система учитывает, что данные от канала нужно использовать только в моменты их
получения. Значения 0, 1.
Заголовок – Признак наличия в пакете заголовка (стандартного заголовка,
Пакеты со стандартным заголовком используются в случае, если темп передачи
данных таков, что применить OPC-драйвера невозможно. Тогда на стороне PLC следует
сформировать пакет данных и направить его на сервер слежения. Передачу данных
осуществлять пакетами сообщений. Для передачи данных использовать протокол TCP.
Размер пакета сообщений не более 65535 байт. Каждое сообщение должно иметь
следующий стандартный заголовок.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

содержащего временную метку). Значение 0, 1.
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Таблица A.1. Заголовок сообщений
Адрес

Переменная

Тип

Комментарий

0.0

Header.SizeOfMessage WORD

длина сообщения

2.0

Header.MessageID

WORD

ID сообщения

4.0

Header.CounterTLG

WORD

Счетчик

6.0

Header.TimeSec

DWORD

время (секунды)

10.0

Header.TimeMSec

WORD

время в 100 мкс

Если устройство не имеет возможности сформировать все поля можно
сформировать только Header.SizeOfMessage и Header.MessageID.
A.3.2 Параметры сигнала.
Идентификатор – Идентификатор сигнала. Значение – число от 1 до 65535.
Имя – Имя сигнала. Значение – строка, характеризующая сигнал, например,
«Скорость клети 5».
Тип – Тип сигнала. Тип значения – строка. Допустимые значения BOOL, BYTE,
INT, WORD, DINT, DWORD, REAL, BINARY. Для получения данных с OMRON CS

Подпись и дата

дополнительно типы REALOM, DWORDOM.
ТипДляАрхивирования – Указывает в какой тип преобразовать сигнал для его
архивирования. Не применяется для виртуальных сигналов. Возможные значения: BOOL,
BYTE, INT, WORD, DINT, DWORD, REAL.
РазмерОбластиДвоичныхДанных – Для типа BINARY размер в байтах области

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

двоичных данных. Значение – целое число.
ИдентификаторБлокаДанных – Идентификатор источника данных, в котором
расположен сигнал. Значение – число от 1 до 65535.
Байт – Байт смещения сигнала относительно начала блока. В любом случае,
посылает ли источник заголовок или нет, смещение должно начинаться с 14. Если
заголовок не присылается, то значение в присылаемом блоке начинается с 0, но заголовок
все равно формируется сервером, поэтому нужно к реальному значению прибавлять 14.
Бит – Для сигналов типа BOOL номер бита в байте. Значение от 0 до 7.
СигналЯвляетсяДатчикомНаличияМеталла – Можно ли по значению сигнала
определить наличие в координате сигнала металла (например, по пирометру можно, по

Инв. № подл.

Подпись и дата

Значения от 14 до 16384.
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давлению на подводе охлаждения валков – нельзя). Значение 0 или 1. Следующие четыре
сигнала используются совместно со значением 1 этого параметра.
МинимальныйПределСигнала – Минимальный предел сигнала. Значение число с
плавающей запятой. По умолчанию равен –1.7E+308. Если значение виртуального,
комплексного, простого сигнала меньше данного значения, то его значение принимается
равным пределу.
МаксимальныйПределСигнала – Максимальный предел сигнала. Значение число с
плавающей запятой. По умолчанию равен +1.7E+308. Если значение виртуального,
комплексного, простого сигнала больше данного значения, то его значение принимается
равным пределу.
МинимальныйУровеньАналоговогоСигнала – Значение сигнала, при превышении
которого считается, что металл есть в координате сигнала. По умолчанию равен 0.
МаксимальныйУровеньАналоговогоСигнала – Значение сигнала меньше которого
считается, что металл есть в координате сигнала. По умолчанию равен 1.7E+308.
КоэффициентСмещения

–

Первый

параметр

преобразования.

Число,

прибавляемое к значению сигнала для правильного преобразования. Значение: число с
плавающей точкой.
КоэффициентМасштабирования – Второй параметр преобразования. Число, на
Подпись и дата

которое

будет

умножаться

преобразования:

значение

ЗначениеДляПривязки

при

=

преобразовании.

Пример

ПрибавляемоеЗначение

+

ЗначениеСигнала*Множитель. Пример численный: ТолщинаПолосы=0.0+100.0*3100.
Значение – число с плавающей точкой.
КоэффициентСмещенияСигнал

Инв. № дубл.

сигнала

–

Номер

сигнала,

содержащего

«КоэффициентСмещения». По умолчанию ноль. Если указаны и константа, и сигнал, то
приоритет за сигналом.
КоэффициентМасштабированияСигнал

–

Номер

сигнала,

содержащего

сигнал приоритет за сигналом.
ИдетификаторСигналаНаличияМеталлаДляТипаBINARY – Можно для сигнала
Binary указать сигнал, который определяет наличие металла в координате двоичного
сигнала, как правило является частью двоичного объекта. В этом случае для двоичного
сигнала

следует

указывать

единичным

параметр

СигналЯвляетсяДатчикомНаличияМеталла. Значение – число от 1 до 65535.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

«КоэффициентМасштабирования». По умолчанию ноль. Если указаны и константа, и
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ИнверсияСигналаТипаBOOL – Инверсия сигналов. Значения 0, 1. Применимо
только при чтении сигналов COMPLEX_X и SIMPLE_SIGNAL типа BOOL. Для сигналов
COMPLEX_X перевод в BOOL значение делается на основе сравнения с «0».
СоставнойСигнал – Составной сигнал создает сигнал, который не привязан к
источнику данных, но может быть вычислен на основании данных других сигналов.
Сигналы типа COMPLEX_SIGNAL_X при записи и чтении вызывают процедуры их
вычисления. При обработке объектов слежения если указана их связь с сигналами типа
COMPLEX, вычисление будет производиться всегда каждый цикл. Необходимо отметить,
что подписки клиентов на сигналы, архивы, внешние клиенты при запросе значения
сигнала в конце цикла так же вызовут расчёт сигнала COMPLEX, если он не был
вычислен ранее в цикле, иначе будет взят последний вычисленный. Если в цепочке
сигналов типа COMPLEX будет обратная ссылка на тот же сигнал, то для сигнала по этой
ссылке значение вычисляться не будет, а будет взято с последнего вычисления.
Значения для типа сигнала:
- SIMPLE_SIGNAL – обычный одиночный сигнал от внешнего источника.
Значение по умолчанию для сигнала.
- VIRTUAL_SIGNAL – виртуальный сигнал, неподключенный к блоку данных, и
выдающий значение по умолчанию или записанное клиентами.
Подпись и дата

- COMPLEX_SIGNAL_SUM – сумма значений.
- COMPLEX_SIGNAL_AVERAGE – среднее арифметическое значений.
- COMPLEX_SIGNAL_BOOL_AND – объединение логических сигналов по «И»
- COMPLEX_SIGNAL_BOOL_OR – объединение логических сигналов по «ИЛИ»

Инв. № дубл.

COMPLEX_SIGNAL_POINTER – сигнал, указывающий на другой сигнал. Номер
указываемого сигнала задается в свойстве «СигналВыбора». При чтении выдается
значение указанного сигнала. При записи в сигнал происходит замена номера
«СигналВыбора». В архивах для данного типа сигнала дополнительно архивируется под
COMPLEX_SIGNAL_SELECT – сигнал, выдающий при чтении значение одного
из 8 сигналов «ИдентификаторПодсигнала». Выбор осуществляется по сигналу в
свойстве «СигналВыбора». Значение этого сигнала должно принимать значения от 0 до 7.
При записи в COMPLEX_SIGNAL_SELECT данные записываются в выбранный сигнал. В
конфигурации не обязательно указывать все 8 входных сигналов.
COMPLEX_SIGNAL_DELAYOFF

–

сигнал,

задерживающий

выключение

битового сигнала на время, заданное в параметре «ВремяЗадержки». Номер сигнала для

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

именем «имя сигнала (ID)» значение сигнала выбора.
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задержки указывается в параметре «СигналВыбора». Если сигнал не дискретный, то
перевод в битовый производится с учетом параметров предельных уровней сигнала.
COMPLEX_SIGNAL_DELAYON – сигнал, задерживающий включение битового
сигнала на время, заданное в параметре «ВремяЗадержки». Номер сигнала для задержки
указывается в параметре «СигналВыбора». Если сигнал не дискретный, то перевод в
битовый производится с учетом параметров предельных уровней сигнала.
СигналВыбора – Используется для POINTER, PPOINTER, SELECT. Для POINTER
и PPOINTER равно ID указываемого сигнала. Для SELECT номер выбранного входа от 0
до 7.
ИдентификаторПодсигнала1 – Идентификатор сигнала 1 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала2 – Идентификатор сигнала 2 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала3 – Идентификатор сигнала 3 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала4 – Идентификатор сигнала 4 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала5 – Идентификатор сигнала 5 в составном сигнале.
Подпись и дата

Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала6 – Идентификатор сигнала 6 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала7 – Идентификатор сигнала 7 в составном сигнале.

Инв. № дубл.

Значение – число от 1 до 65535.
ИдентификаторПодсигнала8 – Идентификатор сигнала 8 в составном сигнале.
Значение – число от 1 до 65535.
ЗначениеВиртуальногоСигнала – Константа, которая будет выдаваться на

Подпись и дата

Взам. инв. №

виртуальном сигнале, если он не является расчётным. Число с плавающей запятой.
НомерНити – Константа, указывающая, к какой нити слежения относится сигнал.
ЗаписьКлиентами – Разрешение записи в сигнал значений от клиентов
визуализации методом SetSignalDoubleValue. По умолчанию «0».
ЛогированиеЗаписи – Запись в лог если пришло новое значение по сигналу. По
умолчанию «0».
ИмяСервер – Имя тега OPC. Пример: «Triangle Waves.Int4».
ВремяЗадержки – Действительное число. Время задержки включения и

Инв. № подл.

выключения сигналов в секундах по времени внутреннего цикла обработки для сигналов
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типов COMPLEX_SIGNAL_DELAYOFF и COMPLEX_SIGNAL_DELAYON. Значение по
умолчанию 0.0.
ФильтрБД – параметр, определяющий фильтрацию сигнала при записи в БД.
Формат:

<название

фильтра>,

<параметры

фильтра>.

Доступны следующие фильтры:
- SpanAvg – среднее за период, параметр – период в формате HH:MM:SS.
- SpanAvg – средневзвешенное за период, параметр – период в формате
HH:MM:SS.
- DeadBandFilter

–

зона нечувствительности,

задаёт

величину значимого

изменения сигнала. В случае значимого изменения сигнал пишется в БД на сервере
буферирования.

A.4 Линии слежения (Нити)
Идентификатор – уникальный идентификатор нити в пределах 9000–9990.
Имя – строка названия нити.
КоординатаНачала – координата начала нити в метрах. Используется для
контроля головы ЕУ при коррекциях как минимальное значение. По умолчанию –1.7E308.

Подпись и дата

КоординатаЗавершения – координата окончания нити в метрах. Используется для
контроля головы ЕУ при коррекциях как максимальное значение. По умолчанию
+1.7E308.
НомерНити – номер нити – произвольное число, которое должно указываться при
привязке объектов слежения в конфигурационном файле.

Инв. № дубл.

используется несколько серверов), куда будет перенесена ЕУ при переносе ЕУ в данную

Взам. инв. №

НомерНитиСопровождения – номер нити в другом сервере слежения (если

в течение 10 секунд от другого сервера слежения придет сообщение о создании в лог

нить на текущем сервере слежения.
ЕУ удаляется и создается с теми же атрибутами на новом сервере слежения. Если
будет записано сообщение об удачной операции и новом номере ЕУ. Иначе будет
выведено сообщение об ошибке. Если атрибут пересекается со сконфигурированным во

Подпись и дата

втором сервере слежения, то он перепишет значение параметра, созданного по умолчанию
для второго сервера.
АдресСопровождения – IP- адрес сервера другого сервера слежения.
ПортСопровождения – порт на другом сервере. Если значение задано – нить

Инв. № подл.

считается описывающей другой сервер слежения.
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СчетчикОшибок – номер счётчика для инкремента если таймаут закончился. если
ноль или сигнал не существует инкремента тега не будет.
БлокироватьКлиентов – блокировать создание и удаление ЕУ клиентами
визуализации. По умолчанию false. На команды трекинга не влияет.
НачалоБлокировки – координата начала зоны блокировки.
КонецБлокировки – координата окончания зоны блокировки.
МаксимальноеКоличествоЕУ – максимальное количество штук для нити. По
умолчанию, если параметр не указан, равно 0 и количество не контролируется. При
значении больше нуля на каждом цикле проверяется количество штук в нити и, если оно
превышает указанное, то удаляется самая старая по времени единица учета. Количество
штук в нитях архивируется.
ОстанавливатьНаКонцахНити

–

параметр,

определяющий

будет

ли

останавливаться ЕУ при пересечении концевых координат нити. По умолчанию 1. При
значении равном нулю контроль не производится.
Примеры объявления:
Нить
Подпись и дата

(
Идентификатор=9000
Имя=Нить перед печами
КоординатаНачала=0.0

Инв. № дубл.

КоординатаЗавершения=122.0
НомерНити=0
)

Подпись и дата

Взам. инв. №

Нить
(
Идентификатор=9199
Имя=Нить в другом Инстансе
НомерНити=2
НомерНитиСопровождения=1
АдресСопровождения=127.0.0.1
ПортСопровождения=15700

Инв. № подл.

)
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A.5 Датчики
Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 10–4990.
Имя – строка названия датчика. Выводится в архивах в секции «Датчики». В
архив записывается 0/1 включен датчик или нет, а также значение исходного сигнала,
если он не булевский.
Координата – расстояние в метрах от начала нити, на которой расположен
датчик. Если значение совпадает с координатой какой–либо клети, то этот датчик
считается наличием металла в данной клети.
ИдентификаторСигналаСДатчика – номер сигнала, который связан с датчиком.
Сигнал может быть, как дискретным, так и аналоговым. Для аналогового сигнала при
этом

можно

задать

пороговые

уровни

срабатывания

«МинимальныйУровеньАналоговогСигнала», «МаксимальныйУровеньАналоговогСигнала».
Срабатывание датчика означает обнаружение ЕУ на расстоянии «Координата» от
начала нити.
Разрешение – идентификатор сигнала для разрешения коррекции по датчику.
Коррекция – это сдвиг ЕУ в случае срабатывание датчика до положения «Координата».
По умолчанию равен нулю. Если задан ноль или значение сигнала разрешения не
равно 0.0 – использование разрешено. В этом случае значение датчика, определенное по
Подпись и дата

идентификатору сигнала с датчика, будет учитываться при коррекции прохождения ЕУ:
- Если штука движется вперед, голова в окрестности датчика, переход значения из
«0» в «1» голова переносится на датчик. Если при этом голова находилась на рольганге на
ту же величину переносится хвост.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- Если штука движется вперед, хвост сопровождается моталкой, хвост в
окрестностях датчика, переход значения из «1» в «0» хвост переносится на датчик.
- Если штука движется назад, хвост в окрестностях датчика, переход значения из
«0» в «1» то хвост переносится на датчик. Если при этом хвост находился на рольганге на
ту же величину переносится голова.
- Если штука движется вперед, транспортируется клетью, хвост в окрестностях
датчика, переход значения из «1» в «0», то хвост переносится на датчик.

Подпись и дата

- Если датчик является наличием в клети, клеть горизонтальная и активна, хвост в
окрестностях за клетью, переход значения из «1» в «0», то поместить хвост на датчик.
- Если датчик является наличием в клети, клеть горизонтальная и активна, хвост в
окрестностях за клетью, значение «1», то поместить хвост на 0.1 метра перед клетью.
- Если датчик является наличием в клети, клеть горизонтальная и активна, голова

Инв. № подл.

в окрестностях за клетью, значение «0», то поместить голову на датчик.
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ОкрестностьДатчикаГолова – расстояние головы ЕУ от датчика до или после
него, на котором координата головы будет корректироваться на датчик при его
срабатывании. Значение по умолчанию равно аналогичному параметру, задаваемому в
параметрах сервера.
ОкрестностьДатчикаХвост – расстояние головы ЕУ от датчика до или после
него, на котором координата головы будет корректироваться на датчик при его
срабатывании. Значение по умолчанию равно аналогичному параметру, задаваемому в
параметрах сервера.
Упор – Действительное значение от 0.0 до 1.0. Признак работы датчика как упора.
Если присвоить равным «1 и значение сигнала «ИдентификаторСигналаСДатчика»
равно нулю и сигнал «разрешен», то единица учета, пересекающая координату датчика,
останавливается. Коррекции, описанные в параметре «Разрешение», действуют если ЕУ
не пересекает координату датчика. Крайние точки ЕУ, как и в объекте упор, исключаются
из пересечения. На компоненте визуализации датчик такого типа отображается как
обычный за исключением состояния остановки – красным цветом. В общем случае
считается сумма параметров «упор» по всем разрешенным датчикам с сигналом значения
ноль и пересекающим штуку. В случае если сумма больше или равна 1.0, то за датчик с
«упором=1» принимается тот, вычитая вес которого сумма становится меньше 1 и
Подпись и дата

осуществляется остановка штуки в зависимости от нахождения общего центра всех этих
датчиков относительно центра штуки, а также наличия упоров на концах нити. Это
позволяет проходить штукам в случае нескольких сбойных датчиков, суммарно
позволяющих понять, прошла штука или нет. Цвет датчиков с параметром между 1 и 0 в

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

момент их выключения розовый. По умолчанию ноль. Следует помнить, что если датчик
определен как упор=1, то при пропадании сигнала наличия по аварийным причинам все
ЕУ, пересекающие датчик, будут остановлены, в отличие от обычного датчика с
«упор=0», где в таком случае просто не будут выполняться коррекции.
Пример объявления:
Датчик
(
Идентификатор=4006
Имя=ПК1П–B187 Датчик расстояния до сляба печи 2 лев
Координата=74.1

Инв. № подл.

ИдентификаторСигналаСДатчика=4023
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НомерНити=0
)
Датчик
(
Идентификатор=4100
Имя=Датчик наличия сляба BF9 перед печным гидросбивом
Координата=83.0
ИдентификаторСигналаСДатчика=5071
НомерНити=11
Разрешение=25100
)
Датчик
(
Идентификатор=4006
Имя=Тестовый датчик
Координата=230.0
ИдентификаторСигналаСДатчика=25115
Упор=1
)

Рисунок A.1 – Вид в компоненте визуализации (в виде треугольников)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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НомерНити=1
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Рисунок A.2 – Вид в архиве:
A.6 Объекты слежения

Подпись и дата

A.6.1 Агрегат линейного перемещения
Агрегат линейного перемещения описывает общее перемещение ЕУ на величину
сдвига (величина движения). Примером может служить печь, в которую при загрузке
заготовки все остальные ЕУ в печи сдвигаются на величину заготовки. Прочие примеры
— это шаговые транспортеры, холодильники и др.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 6500–6990.
Имя – строка названия агрегата линейного перемещения. Выводится в архивах в
секции «линейные». В архив выводится счетчик и величина передвижения. Для каждого
сдвига в лог также пишется сообщение, включающее Имя.
КоординатаНачала – координата начала объекта линейного перемещения в
метрах.
КоординатаЗавершения – координата окончания объекта линейного перемещения
транспорт принимается агрегат линейного перемещения и работают команды сдвига по
счетчику. Выход с линейного агрегата должен выполнять конечный автомат перемещая
крайнюю ЕУ в следующий агрегат. Контроль наложения координат не производится.

Инв. № подл.

Подпись и дата

в метрах. Если объект касается области, заданной этими параметрами, то для него за
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СигналВеличиныДвижения – идентификатор сигнала, задающего величину сдвига
всех ЕУ движения объекта. Значение может быть отрицательным.
СигналФактаДвижения – идентификатор сигнала типа WORD. По сигналу
происходит сдвиг всех ЕУ на объекте на «величину движения». Сигнал должен быть
счетчиком.
При инкременте происходит увеличение координат объектов в агрегате на
заданную «величину движения», умноженную на значение инкремента. При декременте
сдвиг происходит в обратную сторону. Таким образом направлением передвижения могут
управлять оба параметра («СигналВеличиныДвижения» и «СигналФактаДвижения»).
Если значение сигнала счетчика вычисляется на клиенте, то приложение должно
хранить значение счетчика у себя его в формате WORD (UInt16) для корректного
перехода через 0. При переходе 65535–>0 соответственно будет движение вперед, при
переходе 0–>65535 назад. В общем случае проверяется превышает ли разность 32768 и
производится движение в нужную сторону. Для корректного перезапуска такого клиента
рекомендуется сначала считать сигнал счетчика и только затем уже с ним работать,
например, используя функцию CheckSignal для исключения ложных срабатываний.
НомерНити – номер нити, на которой расположен агрегат.
ВыходИзГраниц – Если равен 1, то при выходе середины штуки за границы
Подпись и дата

объекта штука устанавливается за ее границами. Если несколько штук – они
располагаются друг за другом. По умолчанию, если не задан, равен 0. При выходе
пишется сообщение в лог.
СигналЭнкодера –идентификатор сигнала энкодера. Значение используется для

Инв. № дубл.

перемещения штук внутри агрегата вместо команд движения. Сигнал должен содержать
значение, преобразованное в метры. По умолчанию равен 0. Движения при этом в лог не
пишутся.
СигналСброса – идентификатор сигнала содержащего признак сброса значения
По умолчанию равен 0.
ТочкаМаксимумаЭнкодера

–

действительная

константа

в

метрах

равная

максимальному значению энкодера, при дальнейшем движении которого он перейдет в
ноль. Применяется если энкодер не покрывает всю длину объекта или ноль не
соответствует началу агрегата. При изменении энкодера на величину более половины этой
константы вычисляется направление и реальное изменение координаты с ее учетом. По
умолчанию равен 0.0.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

энкодера. Если значение не равно нулю, то изменения «СигналЭнкодера» игнорируются.
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Пример объявления:
АгрегатЛинейногоПеремещения
(
Идентификатор=6500
Имя=Шагающий нагреватель
КоординатаНачала=100.0
КоординатаЗавершения=200.0
СигналВеличиныДвижения=25102
СигналФактаДвижения=25103
НомерНити=1
)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок A.3 – Вид в компоненте визуализации ActiveX:

Рисунок A.4 – Вид в архиве:
A.6.2 Агрегат шагового перемещения
Агрегат

шагового

перемещения

описывает

движение

продукции

между

Подпись и дата

накопителями. По сигналам на агрегат одна или несколько ЕУ перемещается между
накопителями, располагаясь в самих накопителях в порядке перемещения.
Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 7500–7990.
Имя – строка названия агрегата шагового перемещения. Выводится в архивах в

Инв. № подл.

секции «шаговые». В архив записываются только счетчики накопителей.
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НомерНити – номер нити, на котором расположен агрегат.
ВыходИзГраниц – Если равен 1, то при команде передачи штуки/штук за границы
объекта они устанавливается за ее границами. Если несколько штук – они располагаются
друг за другом. По умолчанию, если не задан, равен 0. При выходе пишется сообщение в
лог.
Накопитель – внутренний объект, описывающий место складирования ЕУ.
Параметры для него должны следовать за этой строкой начиная с «(» и заканчивая «)».
Пример приведен ниже.
НомерНакопителя – число, задающее номер накопителя. Порядок накопителей
задается только порядком их описания в конфигурационном файле внутри агрегата
шагового перемещения. Если параметр не задан (отсутствует строка) по умолчанию 0.
Имя – строка названия накопителя.
КоординатаНачала – координата начала объекта накопителя в метрах.
КоординатаЗавершения – координата окончания объекта накопителя в метрах.
Если ЕУ своим центром внутри (исключая точку начала) области, заданной этими
параметрами, то для нее за транспорт принимается агрегат шагового перемещения и
работают команды сдвига по счетчику. Для добавления ЕУ в накопитель необходимо
поместить штуку серединой по данным координатам. ЕУ будет добавлена автоматически
Подпись и дата

в список накопителя в его конец. Удаление ЕУ из слежения вызовет автоматическое
удаление из списка. Перемещение ЕУ за пределы накопителя также вызывает удаление из
списка и прекращение ведения координат ЕУ по накопителю. Выход с шагового агрегата
должен выполнять конечный автомат перемещая крайнюю ЕУ в следующий агрегат.

Инв. № дубл.

Контроль наложения координат производится методом распределения ЕУ внутри
накопителя последовательно по координатам друг за другом.
СигналФактаДвижения – идентификатор сигнала типа WORD. Сигнал должен
быть счетчиком.

Подпись и дата

Взам. инв. №

При инкременте сигнала происходит перемещение объектов в агрегате между
накопителями на величину инкремента. При уменьшении обратный аналогичный процесс.
Если сигнал счетчика вычисляется на клиенте, то приложение клиента должно хранить
счетчик у себя в формате WORD (UInt16) для корректного перехода через 0. Для
корректного перезапуска приложения клиента рекомендуется сначала считать сигнал
счетчика от сервера слежения и только затем уже с ним работать, например, используя
функцию CheckSignal для исключения ложных срабатываний.
НомерНити – номер нити, на которой расположен накопитель. Если не задан,

Инв. № подл.

номер нити будет взят от агрегата.
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Пример объявления:
АгрегатШаговогоПеремещения
(
Идентификатор=7500
Имя=Столы накопители
НомерНити=1
Накопитель
(
НомерНакопителя=1
Имя=Стол 1
КоординатаНачала=300.0
КоординатаЗавершения=330.0
СигналФактаДвижения=25104
НомерНити=1
)
Накопитель
Подпись и дата

(
НомерНакопителя=2
Имя=Стол 2
КоординатаНачала=330.0

Инв. № дубл.

КоординатаЗавершения=360.0
СигналФактаДвижения=25105
НомерНити=1
)

Подпись и дата

Взам. инв. №

Накопитель
(
НомерНакопителя=3
Имя=Стол 3
КоординатаНачала=360.0
КоординатаЗавершения=390.0
СигналФактаДвижения=25106
НомерНити=1

Инв. № подл.

)
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)

Рисунок A.5 – Вид в компоненте визуализации:

Подпись и дата

Рисунок A.6 – Вид в архиве:
A.6.3 Клеть
Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 5000–5990.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Имя – строка названия клети. Выводится в архивах в секции «Клети». В архив
записывается скорость клети и дискретный сигнал «клеть в работе».
Координата – расстояние в метрах от начала нити, на которой расположена
клеть.
ПриблизительныйКоэффициентОпережения – коэффициент увеличения скорости
головы ЕУ за клетью. Формула новой скорости: «скорость головы» = «скорость клети» *
(1+коэффициент опережения).
–

коэффициент

уменьшения

скорости хвоста ЕУ перед клетью. Формула новой скорости: «скорость хвоста» =
«скорость клети» * (1–коэффициент отставания). Если скорость клети отрицательная
коэффициенты меняются.

Инв. № подл.

Подпись и дата

ПриблизительныйКоэффициентОтставания

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

45

ТипКлети – может принимать значение «STAND_TYPE_HORIZONTAL» если
клеть

горизонтальная

или

«STAND_TYPE_VERTICAL»

если

вертикальная.

Горизонтальная клеть, если активна, корректирует по датчику наличия, если он есть.
ИдентификаторСигналаКлетьВРаботе – идентификатор сигнала, сообщающего
о том, что клеть включена и используется. Клеть активна если значение сигнала не равно
0.
ИдентификаторСигналаСкорость

–

идентификатор

сигнала,

содержащего

скорость клети в м/с.
НомерНити – номер нити, на которой расположена клеть.
ОкрестностьЗаКлетью – расстояние за клетью, на котором голова или хвост ЕУ
будут

корректироваться

по

срабатыванию

датчика

наличия

клети

если

клеть

горизонтальная и активна. Значение по умолчанию равно аналогичному параметру,
задаваемому в параметрах сервера.
Примеры объявлений:
Клеть
(
Подпись и дата

Идентификатор=5000
Имя=Вертикальная клеть
Координата=132.0
ПриблизительныйКоэффициентОпережения=0.0

Инв. № дубл.

ПриблизительныйКоэффициентОтставания=0.0
ТипКлети=STAND_TYPE_VERTICAL
ИдентификаторСигналаКлетьВРаботе=25510
ИдентификаторСигналаСкорость=25511

Подпись и дата

Взам. инв. №

НомерНити=11
)
Клеть
(
Идентификатор=5002
Имя=Первая клеть черновой
Координата=162.0
ПриблизительныйКоэффициентОпережения=0.1

Инв. № подл.

ПриблизительныйКоэффициентОтставания=0.05
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ТипКлети=STAND_TYPE_HORIZONTAL
ИдентификаторСигналаКлетьВРаботе=25514
ИдентификаторСигналаСкорость=25515
НомерНити=11
)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок A.7 – Вид в компоненте визуализации (вертикальная и горизонтальная клети):

Рисунок A.8 – Вид в архиве:

A.6.4 Упор
Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 9500–9990

Подпись и дата

Имя – строка названия упора. Выводится в архивах в секции «Упоры». В архив
записывается состояние упора и номер штуки, которая остановлена упором.
Координата – расстояние в метрах от начала нити, на которой расположен упор.
Данный объект останавливает движение ЕУ. Остановка осуществляется как при движении

Инв. № подл.

ЕУ назад, так и вперед. Определение находится ЕУ до упора или за ним происходит по

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

47

центральной точке ЕУ. Если, например, в момент прохождения ЕУ ее центр превысил
координату и упор поднялся, то ЕУ будет вынесена за упор.
НомерНити – номер нити, на которой расположен упор.
СигналУпорУстановлен

–

Идентификатор

сигнала,

содержащего

признак

перекрытия упором движения ЕУ на нити. Если сигнал аналоговый, то выбирается
логическое

значение,

определяемое

МинимальныйУровеньАналоговогоСигнала,

пределами

сигнала

МаксимальныйУровеньАналоговогоСигнала.

Если сигнал не задан или отсутствует – считается, что упор всегда установлен. Данную
конфигурацию можно использовать для конечного упора в конце нити.
СигналСмещения – идентификатор сигнала, в котором лежит смещение в метрах
для начальной Координаты. Если сигнал не задан, равен нулю или сигнал не существует
параметр игнорируется. По умолчанию ноль. Значение текущего смещения также
передается клиентам визуализации для отображения.
Примеры объявлений:
Упор
(
Идентификатор=9500
Подпись и дата

Имя=Упор посередине
НомерНити=1
Координата=270
СигналУпорУстановлен=25115

Инв. № дубл.

СигналСмещения=25118
)
Упор
(
Имя=Упор в конце
НомерНити=1
Координата=500
)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Идентификатор=9501
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Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок A.9 – Вид в компоненте визуализации снятого и поднятого упора

Взам. инв. №

Рисунок A.10 – Вид в архиве

A.5.5 Рольганг

Подпись и дата

Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 6000–6490.
Имя – строка названия рольганга. Выводится в архивах в секции «Рольганги». В
архив записывается скорость рольганга.
КоординатаНачала – расстояние в метрах от начала нити, на которой

Инв. № подл.

расположено начало рольганга.
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КоординатаЗавершения – расстояние в метрах от начала нити, на которой
расположено окончание рольганга. Если ЕУ пересекает координаты рольганга, то ее
скоростью считается скорость рольганга. Если ЕУ пересекает несколько рольгангов, то ее
скорость равна среднему от скоростей данных рольгангов.
НомерНити – номер нити, на которой расположен рольганг.
ИдентификаторСигналаСкорость – номер сигнала содержащего скорость
рольганга. Если сигнал аналоговый, то знак определяет направление движения. Если
сигнал дискретный, то в качестве скорости используется константа скорости если
значение true.
ИдентификаторСигналаСкоростьНазад – номер сигнала содержащего обратную
скорость рольганга. Если значение не равно нулю, то скорость рольганга принимается за
константу скорости с отрицательным знаком. Если при этом дискретный сигнал
ИдентификаторСигналаСкорость = TRUE, то параметр скорости назад игнорируется.
КонстантаСкорости – константное значение с плавающей точкой скорости,
используемой если один из сигналов скоростей дискретный. По умолчанию 0.0. Если
сигналы скоростей не заданы, то применяется это значение.

Подпись и дата

Примеры объявлений:
Рольганг
(
Идентификатор=6136

Инв. № дубл.

Имя=Рольганг 62
КоординатаНачала=190.0
КоординатаЗавершения=200.0
ИдентификаторСигналаСкорость=9108

Подпись и дата

Взам. инв. №

НомерНити=11
)
Рольганг
(
Идентификатор=6136
Имя=Рольганг 62
КоординатаНачала=190.0
КоординатаЗавершения=200.0

Инв. № подл.

ИдентификаторСигналаСкорость=9070
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ИдентификаторСигналаСкоростьНазад=9071
НомерНити=11
КонстантаСкорости=3.0
)

Подпись и дата

Рисунок A.11 – Вид в объекте визуализации:

Инв. № дубл.

Рисунок A.12 – Вид в архиве:
A.7. Объекты расчета сигналов
В конфигурационном файле можно задать сигналы, не подключенные к блоку

Взам. инв. №

данных, в которые можно записывать расчётные значения (раздел A.3.2),
Кроме того, булевы сигналы можно объединять по «И» или по «ИЛИ» используя
атрибуты

и

COMPLEX_SIGNAL_BOOL_OR.

Объединять можно до восьми сигналов, если восьми не хватает, можно объединить в
составной

сигнал

несколько

составных

сигналов.

Вместе

с

атрибутом

«ИнверсияСигналаТипаBOOL» объединение сигналов позволяет задать любое логическое
выражение. Дополнительно имеется возможность задержки как включения, так и
выключения сигнала (раздел A.3.2).

Инв. № подл.

Подпись и дата

COMPLEX_SIGNAL_BOOL_AND
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Кроме того, для вычисления сигналов предусмотрены объекты: автоматы,
таймеры, счетчики, интеграторы, объект «состояние производства», объект «Удаление
Застрявших», объект «Поиск ЕУ».
Единица учёта (ЕУ) в данном контексте является синонимом ЕУ (единица учета).
Название «Поиск ЕУ» сохранено для совместимости с предыдущими версиями и означает
«поиск единицы учета».
Выполнение контроля состояний и соответственно выполнения операций
происходит один раз за цикл обработки сигналов. Аналогично организована обработка
таймеров, счетчиков, интеграторов. Первыми выполняются блоки автоматов, затем
остальные. Сигналы вычисляются каждый раз при обращении к ним.
A.7.1 Состояние производства
Объект состояния производства вычисляет следующие состояния:
0 – простой;
1 - остановка;
2 – холостой ход;
3 – работа.
Код вычисленного состояния записывается в заданный сигнал.

Подпись и дата

Состояние производства оценивается по нескольким параметрам:
- сигнал активности агрегата;
- счетчик продукции (внешний сигнал);
- счетчик прошедших ЕУ. Вычисляется MTS Service. Если заданы координаты
объекта и ЕУ попало в заданные координаты, то счетчик прошедших ЕУ увеличивается.

Инв. № дубл.

счетчик производимой продукции. В этом случае объект конфигурируется

Взам. инв. №

Не все параметры могут присутствовать. В АСУ ТП агрегата может отсутствовать

случае ведется по счетчикам.

производить счет продукции по счетчику прошедших ЕУ.
Сигнал активности агрегата может отсутствовать. Определение простоя в этом

Идентификатор – уникальный номер объекта в пределах 8500–8990

Подпись и дата

Имя – строка названия. Выводится в архивах в секции «Счетчики и состояния». В
архив записываются:
- сигнал активности;
- входной счетчик продукции;

Инв. № подл.

- состояние агрегата;
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- счетчик прошедших ЕУ;
- вычисленная производительность за интервал;
- номер прошедшей штуки.
Координата – расстояние в метрах от начала нити, на которой будет вычисляться
количество пройденных ЕУ.
НомерНити – номер нити, на которой расположена точка подсчета прошедших
ЕУ.
СигналВключения – идентификатор сигнала, определяющего «включенность,
активность» агрегата (сигнал активности). Сигнал также может быть составным сигналом,
вычисленным на основе других сигналов. Таким как: COMPLEX_SIGNAL_SUM,
COMPLEX_SIGNAL_AVERAGE,

COMPLEX_SIGNAL_BOOL_AND,

COMPLEX_SIGNAL_BOOL_OR. Если тип сигнала не BOOL, то при наличии счетчика
берется порог сигнала по параметру «МинимальныйУровеньАналоговогСигнала» в самом
сигнале. Если

счетчика нет,

то используются параметры

«УровеньРабота» и

«УровеньХолостойХод» для расчета состояния только по аналоговому сигналу. Различные
варианты конфигурации входных сигналов рассмотрены ниже.
СигналПроизведено – Идентификатор сигнала счетчика, сообщающего о
производстве продукции (счетчик продукции). Если тип сигнала BOOL, REAL или
Подпись и дата

REALOM то ведётся внутренний счетчик производства по положительному фронту
сигнала или превышению порога сигнала. Если активирован счетчик прошедших ЕУ
(указан номер нити, координата объекта и идентификатор счетчика прошедших ЕУ
«СигналПрошлоЕУ»), то

значение

«СигналПроизведено»

заменяется при

расчете

Инв. № дубл.

состояния на сигнал счетчика прошедших ЕУ.
ВремяНаХолостойХод – константное значение с плавающей точкой времени в
секундах, используемое для:
- расчета производительности за интервал в качестве этого интервала,
- окончания режима холостого хода при сигнале активности BOOL и времени
перехода в режим холостого хода при REAL сигнале активности при отсутствии счетчика.
ВремяНаПростой – константное значение с плавающей точкой времени в
секундах, используемое для перехода в режим ПРОСТОЙ после выключения активности,
прекращения изменения счетчика или падения аналогового сигнала счётчика ниже
«УровеньХолостойХод».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- окончания режима холостого хода при отсутствии сигнала активность.
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УровеньРабота – константное значение с плавающей точкой порога, выше
которого устанавливается состояние РАБОТА при расчете только по сигналу активности
типа не BOOL.
УровеньХолостойХод – константное значение с плавающей точкой порога, выше
которого устанавливается состояние ХОЛОСТОЙ ХОД при расчете только по сигналу
активности типа не BOOL.
ПроизводительностьХолостого – константное значение производительности за
интервал, выше которого считается состояние РАБОТА, ниже ХОЛОСТОЙ ХОД.
СигналСостояния – номер сигнала куда будет записываться вычисленное
состояние:
- 0 – ПРОСТОЙ
- 1 – ОСТАНОВКА
- 2 – ХОЛОСТОЙ ХОД
- 3 – РАБОТА
СигналПрошлоЕУ – идентификатор сигнала куда будет записываться количество
прошедших ЕУ если указаны координаты объекта в «Координата» и «НомерНити». Если
не указан, то в архив будет записываться счетчик прошедших при наличии координат, но
счётчик «СигналПроизведено» подменятся не будет. Если координаты не указаны, то в
Подпись и дата

архив и сигнал, при его наличии, пишется счетчик штук на основе «СигналПроизведено».
Объект не имеет отображения в компонентах визуализации.
Далее приведены примеры вариантов конфигурации объекта.
Простейший контроль прошедших ЕУ подразумевает задание координаты
ниже можно будет контролировать в архиве с помощью утилиты просмотра архива в
целях мониторинга функционирования сервера слежения.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

объекта и номера нити. В результате счетчик прошедших ЕУ как показано на рисунке

Рисунок A.13 – Простейший контроль прошедших ЕУ
СостояниеПроизводства

Инв. № подл.
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Идентификатор=8500
Имя=Расчет производства
Координата=250
НомерНити=1
)
Следующий пример, когда сервер слежения вычисляет количество прошедших
через объект единиц учета и пишет результат счетчика прошедших ЕУ в сигнал с
идентификатором 25113. Кроме того, объект вычисляет состояние (простой, остановка,

Подпись и дата

холостой ход, работа) и пишет код состояния в сигнал с идентификатором 25112.

Рисунок A.14 – Расчет состояния, производительности, прошедших ЕУ без сигнала
активности и счетчика прошедших ЕУ в качестве входного счетчика.

(
Идентификатор=8500
Имя=Расчет производства
Координата=250
НомерНити=1
ВремяНаХолостойХод=30.0
ВремяНаПростой=45.0
ПроизводительностьХолостого=3
СигналСостояния=25112
СигналПрошлоЕУ=25113
)

Инв. № подл.

Подпись и дата
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СостояниеПроизводства
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Для вычисления состояния вычисляется производительность как количество ЕУ,
произведенное за время «ВремяНаХолостойХод». Как только через объект проходит
первая ЕУ код состояния из ПРОСТОЙ меняется на ХОЛОСТОЙ ХОД. Как только
производительность превышает «ПроизводительностьХолостого» код состояния меняется
на РАБОТА. Если производительность падает до «ПроизводительностьХолостого» код
меняется обратно на ХОЛОСТОЙ ХОД, а при отсутствии ЕУ в течение интервала времени
«ВремяНаХолостойХод» (нулевая производительность) код состояния становится равен
ПРОСТОЙ.
Пример далее демонстрирует вычисление состояния по внешнему сигналу
входной активности и внешнему сигналу входного счетчика продукции.
Сигнал активности агрегата «СигналВключения» имеет идентификатор 25110.
Сигнал входного счётчика продукции «СигналПроизведено» идентификатор 25111.
Если нет сигнала включения, то объект пишет в сигнал «СигналСостояния»
(идентификатор 25112) код состояния ПРОСТОЙ. При появлении сигнала включения код
состояния меняется на ХОЛОСТОЙ ХОД. Как только производительность достигнет
планки «ПроизводительностьХолостого» состояние сменится на РАБОТА. При падении
производительности система снова перейдет в состояние ХОЛОСТОЙ ХОД, а при
выключении сигнала «СигналВключения» в состояние ОСТАНОВКА. Если агрегат не
запишет в сигнал «СигналСостояния» код ПРОСТОЙ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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включился в течение времени, заданного параметром «ВремяНаПростой», то объект

Рисунок A.15 – Полный расчет по входной активности и внешнему счетчику
СостояниеПроизводства
(
Идентификатор=8500
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Имя=Расчет производства
СигналВключения=25110
СигналПроизведено=25111
ВремяНаХолостойХод=15.0
ВремяНаПростой=25.0
ПроизводительностьХолостого=3
СигналСостояния=25112
)
Как настраивать объект в случае, если счетчики отсутствуют, но есть аналоговый

Подпись и дата

сигнал включения рассмотрено ниже.

Рисунок A.16 – Расчет только по аналоговому сигналу активности.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

СостояниеПроизводства
(
Идентификатор=8500
Имя=Расчет производства
СигналВключения=25110
ВремяНаХолостойХод=5.0
ВремяНаПростой=10.0

Подпись и дата

УровеньРабота=70.0;
УровеньХолостойХод=50.0
СигналСостояния=25112
)
При превышении порога «УровеньРабота» в «СигналСостояния» пишется код

Инв. № подл.

РАБОТА. При падении уровня сигнала ниже «УровеньРабота» объект сменит код
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состояния на ХОЛОСТОЙ ХОД, если только сигнал не вернется к прежнему уровню за
время

«ВремяНаХолостойХод».

При

дальнейшем

падении

сигнала

ниже

«УровеньХолостойХод» объект установит код состояния ОСТАНОВКА, выждет время
«ВремяНаПростой» и, если сигнал не вернется на прежний уровень, установит код
состояния ПРОСТОЙ.
Ниже для примера рассмотрен еще один случай конфигурирования. Если сигнал
регистрирующий выпуск продукции не является счетчиком, а является логическим
сигналом, который меняет свое состояние при каждом проходе ЕУ.
В этом случае идентификатор входного сигнала задаётся в «СигналПроизведено»
как будто сигнал является счетчиком. Счетчик в этом случае скрыто ведется объектом.

Подпись и дата

Вычисление кода состояние проводится аналогично примеру с входным счетчиком.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок A.17 – Расчет по дискретному входному счетчику при отсутствии сигнала
активности
СостояниеПроизводства
(
Идентификатор=8500
Имя=Расчет производства
СигналПроизведено=25111
ВремяНаПростой=30.0
ПроизводительностьХолостого=4
СигналСостояния=25112
)

Инв. № подл.

Подпись и дата

ВремяНаХолостойХод=10.0
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A.7.2 Конечный автомат.
Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.
Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка.
НачальноеСостояние – номер состояния, в которое будет установлен автомат при
запуске ПО. По умолчанию «1». Если среди объявленных состояний нет с таким
номером автомат перейдет в заблокированное состояние.
СигналСостояния – номер сигнала, который будет содержать номер текущего
состояния автомата. Не обязательный параметр.
Логировать – признак «1» или «0», указывающий следует ли в лог записывать
сообщения о переходах между состояниями. По умолчанию логирования нет.
Состояние – внутренний блок блока автомат, описывающий определенное
состояние автомата. Количество блоков состояний внутри блока автомата не
ограничено.
- Имя – имя состояния. По умолчанию пустая строка.
- Идентификатор – номер состояния, целое число больше нуля. Обязательный
параметр. Номера блоков состояний могут быть непоследовательными, однако должны
быть обязательно уникальными.
- Переход – внутренний блок блока состояния, описывающий номер состояния
Подпись и дата

куда перейти автомату и условие перехода. Количество блоков переходов внутри блока
состояния не ограничено. Однако следует учитывать, что обработка их производится в
том же порядке как они объявлены. Если будет встречено условие перехода – дальнейшие
блоки не учитываются.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- НомерСостояния – номер состояния, в который должен перейти автомат.
Должен быть одним из чисел, объявленных в номере состояния. Если при переходе
номера не оказалось среди объявленных состояний, то будут выполнены выходные
операции текущего состояния и автомат перейдет в заблокированное состояние.
- СигналПерехода – номер сигнала условия перехода. Если значение TRUE (для
аналогового сигнала в пределах минимальной и максимальной границы), то будет
произведен переход между состояниями. Сначала будут выполнены действия выхода

Подпись и дата

старого состояния, затем входа в новое состояние.
- Действие – внутренний блок блока состояния, описывающий операции,
выполняемые в состояниях автомата. Количество блоков операций внутри блока
состояния не ограничено. Операции выполняются в том же порядке как они объявлены в
конфигурационном файле

Инв. № подл.

- СообщениеЛога – сообщения для вывода в лог. По умолчанию пустая строка.
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- Тип – параметр определяющий момент выполнения операций. По умолчанию не
задан, соответственно выполнения не будет. Возможные значения:
- Вход – выполняется при входе в состояние.
- Выход – выполняется при выходе из состояния.
- Всегда – выполняется постоянно кроме циклов перехода.
- Команда – операция, выполняемая в блоке действия. Параметр представляет
собой строку из подпараметров, разделенных запятой. Первый подпараметр является
типом команды. Список команд:
- УстановитьСигнал, Номер сигнала, Значение – установить указанный сигнал в
заданное значение.
- СоздатьЕУ, Level3ID, BaseID, RollingID, x1, x2, y1, y2, Нить, Идентификатор
сигнала – создать единицу учета с указанными параметрами. При удачном завершении
операции в указанный сигнал будет записан идентификатор созданной ЕУ. Указывать
сигнал необязательно.
- УстановитьНомерЕУ, Номер сигнала, Level3ID, BaseID, RollingID – задать
параметры ЕУ, номер которой содержится в указанном сигнале. Если значение параметра
«–1», то задания данного параметра не происходит.
- УдалитьЕУ, Номер сигнала – удалить ЕУ с идентификатором заданном в
Подпись и дата

указанном сигнале.
- ПеренестиЕУ, Номер сигнала, x1, x2, y1, y2, Нить – смена координат ЕУ с
номером в указанном сигнале. Для переноса в другой инстанс нить должна содержать
адрес другого сервера. Подробнее вопрос переноса рассмотрен в описании объекта нить.

Инв. № дубл.

- Логировать – признак «1» или «0», указывающий следует ли в лог записывать
сообщения о выполнении операций. По умолчанию логирования нет.
Архивируемые параметры:
- Номер сигнала, по которому выполнен переход между состояниями.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Номер текущего состояния автомата.
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Рисунок A.18 – Запись архивируемых параметров
Запись архивируемых параметров происходит в конце цикла обработки. Данные

Подпись и дата

располагаются в разделе «блоки автоматов»:
Также в разделе «блоки автоматов» архивируются параметры всех прочих
объектов вычисления сигналов кроме объекта «Состояние производства»
Запись в лог сообщений индивидуальна для каждого блока. Как правило блоки
имеют параметр «Логирование». Если его значение установлено в «1» в текущий файл

Инв. № дубл.

логов пишутся сообщения блока. По умолчанию, если в конфигурационном файле
параметр отсутствует, он равен «0».
A.7.3 Таймер

5) Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка.
6) СигналРезультат – номер сигнала куда будет записано TRUE по окончанию
счета таймера.
7) Время – действительное число время в секундах выполнения отсчета таймера.
8) СигналЗапуска – номер сигнала изменение которого запускает отсчет таймера.
Сигнал может быть не только дискретным. В этом случае используются параметры
пределов сигнала.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.
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ТипЗапуска – способ определения изменения сигнала запуска. По умолчанию
Фронт. Возможные значения:
- Фронт – по положительному фронту сигнала.
- Спад – по обратному фронту сигнала.
СигналСброса – номер сигнала сброса сигнала результата и времени таймера в 0.
Сигнал может быть не только дискретным.
ТипСброса– способ определения изменения сигнала сброса. По умолчанию
Фронт. Возможные значения:
- Фронт – по положительному фронту сигнала.
- Спад – по обратному фронту сигнала.
Архивируемые параметры:
- Состояние таймер – сигнал результат.
- Текущее время таймера.

A.7.4 Счетчик
Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.

Подпись и дата

Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка
СигналСчета –номер сигнала изменение которого вызывает изменение счетчика.
Сигнал может быть аналоговым, в этом случае применяются параметры пределов сигнала.
ТипСигналаСчета –способ как контролируется изменение сигнала счета. По
умолчанию Фронт. Может быть:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- Фронт – по положительному фронту сигнала.
- Спад – по обратному фронту сигнала.
ТипСчета – определяет увеличится или уменьшится счетчик при изменении
сигнала счета. По умолчанию Инкремент. Может быть равен:
- Инкремент – увеличение счетчика на +1.
- Декремент – уменьшение счетчика –1.
СигналСброса

Подпись и дата

производится

–номер сигнала

установка

значения

сброса.

счетчика

в

По

изменению

число,

данного

определяемое

сигнала

параметром

ЗначениеСброса, а состояние счета в FALSE.
ТипСброса – способ как контролируется сигнал сброса. По умолчанию Фронт.
- Фронт – по положительному фронту сигнала.

Инв. № подл.

- Спад – по обратному фронту сигнала.
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ЗначениеСброса – целое число, которое записывается в счетчик при его сбросе.
Уставка – целое число при достижении, которого значением счетчика состояние
счета устанавливается в TRUE.
СигналЗначения – номер сигнала, в который записывается текущее значение
счетчика. Не обязательный параметр.
СигналСчетОкончен – номер сигнала, в который записывается состояние счета.
Не обязательный параметр.
Архивируемые параметры:
- Счет окончен.
- Текущее значение.

A.7.5 Интегратор
Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.
Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка.
СигналИнтегрирования

–

идентификатор

сигнала,

значение

которого

интегрируется по внутреннему времени цикла обработки.

Подпись и дата

СигналСброса – идентификатор сигнала сброса. По изменению данного сигнала
производится установка значения интегратора в число, определяемое параметром
«ЗначениеСброса»,

а

состояние

достижения

уставки

интегрирования

«СигналСчетОкончен» в FALSE.
ТипСброса – способ как контролируется сигнал сброса. По умолчанию Фронт.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- Фронт – по положительному фронту сигнала.
- Спад – по обратному фронту сигнала.
ЗначениеСброса – действительное число, которое записывается в интегратор при
его сбросе. По умолчанию 0.0.
СигналЗначения – номер сигнала, в который записывается текущее значение
интегратора. При достижении уставки интегрирования расчет оканчивается, значение
замораживается до прихода следующего изменения сигнала сброса. Не обязательный

Подпись и дата

параметр.
СигналСчетОкончен – номер сигнала, в который записывается состояние
достижения

уставки

интегратором

равное

TRUE.

При

достижении

уставки

интегрирования расчет оканчивается, значение замораживается до прихода следующего

Инв. № подл.

изменения сигнала сброса. Не обязательный параметр.
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Уставка

–

действительно

число

при

достижении,

которого

значением

интегратора состояние счета устанавливается в TRUE. По умолчанию +1.7E308.
ДостижениеУставки – определяет каким образом интегратор должен пересечь
линию уставки при интегрировании для того, чтобы установить состояние достижения
уставки. По умолчанию «Снизу». Возможные значения:
- Снизу – если значение интегрирования на данном цикле больше уставки
- Сверху – если значение интегрирования на данном цикле меньше уставки
Архивируемые параметры:
- Счет окончен.
- Значение интегратора.

A.7.6 ПоискЕУ
Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.
Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка.
Координата – действительное число, позиция точки пересечения штукой, по
умолчанию 0

Подпись и дата

НомерНити – номер нити, по умолчанию ноль
КоординатаНачала

–

действительное

число,

начальная

точка

области

пересечения. По умолчанию ноль. Если указана задается область.
КоординатаЗавершения – действительное число, конечная точка области
пересечения. По умолчанию ноль. Если указана задается область.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Сторона – определяет в какую сторону искать ЕУ. Если задана точка, то от нее.
Если область и «Влево», то от КоординатаЗавершения влево, если «Вправо», то от
КоординатаНачала вправо. По умолчанию «не определено». Возможные значения:
- Влево.
- Вправо.
СигналНомерЕу – Необязательный параметр. Номер сигнала, в который будет
записан номер ЕУ, удовлетворяющий условиям:
включая границы ЕУ и границы области. Возможно несколько штук.
- Если задана область и влево, то ближайшая штука влево с головой меньше
правой границы области и больше левой границы области. Одна ЕУ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

- Если задана область и не задана сторона, то штуки, пересекающие область,
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- Если задана область и вправо, то ближайшая штука вправо с хвостом больше
левой границы области и меньше правой границы области. Одна ЕУ.
- Если не задана область и не задана сторона, штуки, пересекающие точку
включая границы ЕУ. Возможно несколько штук.
- Если не задана область и влево, ближайшая штука по голове от точки влево, не
включая границы ЕУ. Одна ЕУ.
- Если не задана область и вправо, ближайшая штука по хвосту от точки вправо,
не включая границы ЕУ. Одна ЕУ.
- Если не найдено штук будет записан 0.
- Если найдена одна будет записан ее номер
- Если найдено несколько, то будет записан номер самой старой ЕУ по времени
создания или времени перехода из нити в нить.
СигналНайденаОдна – номер сигнала, в который будет записан TRUE, если
найдены штуки. Иначе FALSE. Необязательный параметр.
СигналНайденоНесколько – номер сигнала, в который будет записан TRUE, если
найдено более одной штуки. Иначе FALSE. Необязательный параметр.
Архивируемые параметры:
Подпись и дата

- ID найденной штуки
- Количество найденных штук
A.7.7 УдалениеЗастрявших
Идентификатор – уникальный номер объекта. По умолчанию 0.

Инв. № дубл.

НомерНити – номер нити, на которой будут выполняться удаления.

Взам. инв. №

Имя – строка названия. По умолчанию пустая строка.

ВремяУдаления – действительное число, время в секундах. Если ЕУ пересекает

КоординатаНачала – координата начала области удаления
КоординатаЗавершения – координата окончания области удаления
область, включая граничные точки ЕУ и граничные точки области, то для такой ЕУ
начинается отсчет времени. Если штука не вышла за область за заданное данным
и удаления.
СигналСчетчикУдалений – номер сигнала куда будет записан текущий счетчик
удаленных штук. Необязательный параметр. Если данный сигнал будет изменен

Инв. № подл.

Подпись и дата

параметром время она удаляется. При этом логируется как момент входа ЕУ в область, так
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клиентами, то счетчику будет присвоено новое значение, СигналБылоУдаление –
сбросится в ноль.
СигналБылоУдаление –номер сигнала куда будет записано TRUE если произошло
удаление штуки.
ВремяУчета – действительное число, время в секундах. По умолчанию 0.0. Если
со времени последнего удаления прошло больше времени, чем задано данным
параметром, то параметры СигналСчетчикУдалений и СигналБылоУдаление сбрасываются
в ноль. Если задано нулевое значение, то сброса не происходит, пока не придёт
СигналСброса.
СигналСброса

–

номер

сигнала,

по

изменению

которого,

параметры

СигналСчетчикУдалений и СигналБылоУдаление сбрасываются в ноль. Необязательный
параметр.
Архивируемые параметры:
- идентификатор удаленной штуки;
- количество удаленных;
- сигнал удаления;
- всего удалено;

Подпись и дата

- штук в ожидании.

A.7.8 Пример конфигурирования для объектов расчета сигналов
// Автоматы /////////////////////////////////////////////////////
Сигнал

Инв. № дубл.

Идентификатор=25130

Взам. инв. №

(

)

Имя=Состояние автомата 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Сигнал
(

Подпись и дата

Идентификатор=25131
Имя=Сигнал перехода с1с2
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL

Инв. № подл.

ЗаписьКлиентами=1
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)
Сигнал
(
Идентификатор=25132
Имя=Сигнал перехода с1с3
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25133
Имя=Тестовый сигнал управления
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(
Идентификатор=25134
Подпись и дата

Имя=Сигнал перехода с2с1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL
ЗаписьКлиентами=1

Инв. № дубл.

)
Сигнал
(
Идентификатор=25135

Подпись и дата

Взам. инв. №

Имя=Сигнал перехода с2с3
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25136

Инв. № подл.

Имя=Сигнал перехода с3с1
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СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25137
Имя=Сигнал перехода с3с2
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Тип=BOOL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25138
Имя=Номер созданной автоматом штуки
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Подпись и дата

Автомат
(
Имя=Тестовый автомат
Идентификатор=1000

Инв. № дубл.

Логировать=1
СигналСостояния=25130
Состояние
(

Взам. инв. №

Имя=Первое состояние
Идентификатор=1
Переход
(

Подпись и дата

НомерСостояния=2
СигналПерехода=25131
)
Переход

Инв. № подл.

(
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НомерСостояния=3
СигналПерехода=25132
)
Действие
(
СообщениеЛога=Выполнено действие при входе в состояние 1
Логировать=1
Тип=Вход
Команда=УстановитьСигнал,25133,111
)
)
Состояние
(
Имя=Второе состояние
Идентификатор=2
Переход
(
НомерСостояния=1
Подпись и дата

СигналПерехода=25134
)
Переход
(
НомерСостояния=3
Инв. № дубл.

СигналПерехода=25135
)
Действие

Взам. инв. №

(
СообщениеЛога=Выполнено действие при входе в состояние 2
Логировать=1
Тип=Вход

Подпись и дата

Команда=УстановитьСигнал,25133,222
)
)
Состояние

Инв. № подл.

(
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Имя=Третье состояние
Идентификатор=3
Переход
(
НомерСостояния=1
СигналПерехода=25136
)
Переход
(
НомерСостояния=2
СигналПерехода=25137
)
Действие
(
СообщениеЛога=Выполнено действие при входе в состояние 3
Логировать=1
Тип=Вход
Команда=УстановитьСигнал,25133,333
Подпись и дата

)
Действие
(
СообщениеЛога=Создание ЕУ по выходу из 3 состояния автомата
Логировать=1
Инв. № дубл.

Тип=Выход
Команда=СоздатьЕУ,1,2,3,250,253,0,15,1,25138
)
(
СообщениеЛога=Заданы параметры ЕУ по выходу из 3 состояния
автомата
Логировать=1

Подпись и дата

Взам. инв. №

Действие

Тип=Выход
Команда=УстановитьНомерЕУ,25138,1,2,3
)

Инв. № подл.

Действие
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(
СообщениеЛога=Перенесена ЕУ по выходу из 3 состояния автомата
Логировать=1
Тип=Выход
Команда=ПеренестиЕУ,25138,250,253,0,15,1
)
Действие
(
СообщениеЛога=Удалена ЕУ по выходу из 3 состояния автомата
Логировать=1
Тип=Выход
Команда=УдалитьЕУ,25138
)
)
)
Таймер
Подпись и дата

(
Имя=Тестовый таймер
Идентификатор=1
СигналРезультат=25140

Инв. № дубл.

Время=10.0
СигналЗапуска=25141
ТипЗапуска=Фронт
СигналСброса=25142

Подпись и дата

Взам. инв. №

ТипСброса=Фронт
)
Сигнал
(
Идентификатор=25140
Имя=Результат таймера 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)

Инв. № подл.

Сигнал

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

71

(
Идентификатор=25141
Имя=Запуск таймера 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25142
Имя=Сброс таймера 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)

Счетчик
(
Имя=Тестовый счетчик
Подпись и дата

Идентификатор=1
СигналСчета=25145
ТипСигналаСчета=Фронт
ТипСчета=Инкремент

Инв. № дубл.

СигналСброса=25146
ТипСброса=Фронт
ЗначениеСброса=1
СигналЗначения=25147

Подпись и дата

Взам. инв. №

Уставка=5
СигналСчетОкончен=25148
)
Сигнал
(
Идентификатор=25145
Имя=Подсчитываемый сигнал счетчика 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL

Инв. № подл.

ЗаписьКлиентами=1
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)
Сигнал
(
Идентификатор=25146
Имя=Сигнал сброса счетчика 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25147
Имя=Значение счетчика 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(
Идентификатор=25148
Имя=Счет счетчика 1 окончен
Подпись и дата

СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Интегратор

Инв. № дубл.

(
Имя=Тестовый интегратор
Идентификатор=1
СигналИнтегрирования=25150

Подпись и дата

Взам. инв. №

СигналСброса=25151
ТипСброса=Фронт
ЗначениеСброса=0
СигналСчетОкончен=25152
СигналЗначения=25153
Уставка=10
ДостижениеУставки=Снизу
)

Инв. № подл.

Сигнал
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(
Идентификатор=25150
Имя=Интегрируемый сигнал интегратора 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25151
Имя=Сигнал сброса интегратора 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25152
Имя=Значение интегратора 1
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Подпись и дата

)
Сигнал
(
Идентификатор=25153

Инв. № дубл.

Имя=Счет интегратора 1 окончен
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПоискЕУ
(
Имя=Поиск ЕУ на тестовом участке
Идентификатор=1
НомерНити=1
//Координата=150.0
КоординатаНачала=100.0
КоординатаЗавершения=200.0

Инв. № подл.

Сторона=Вправо
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СигналНомерЕу=25155
СигналНайденаОдна=25156
СигналНайденоНесколько=25157
)
Сигнал
(
Идентификатор=25155
Имя=IID найденной штуки
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(
Идентификатор=25156
Имя=Найдена одна штука
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Идентификатор=25157
Имя=Найдено несколько штук
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
УдалениеЗастрявших
(
Имя=Удаление старых ЕУ

Подпись и дата

Взам. инв. №

Идентификатор=1
НомерНити=1
КоординатаНачала=410.0
КоординатаЗавершения=500.0
ВремяУдаления=60.0
СигналСчетчикУдалений=25160
СигналБылоУдаление=25161
ВремяУчета=10.0

Инв. № подл.

СигналСброса=25162
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)
Сигнал
(
Идентификатор=25160
Имя=Счетчик удалений
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(
Идентификатор=25161
Имя=Было удаление
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
)
Сигнал
(
Идентификатор=25162
Имя=Сигнал сброса удалений
СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
Подпись и дата

ЗаписьКлиентами=1
)
//Задержка фильтрация

Инв. № дубл.

Сигнал
(
Идентификатор=25165
Имя=Сигнал задание от источника

Подпись и дата

Взам. инв. №

СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL
ЗаписьКлиентами=1
)
Сигнал
(
Идентификатор=25166
Имя=Задержанное выключение
СоставнойСигнал=COMPLEX_SIGNAL_DELAYOFF

Инв. № подл.

СигналВыбора=25165
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ВремяЗадержки=5.0
)
Сигнал
(
Идентификатор=25167
Имя=Задержанное включение
СоставнойСигнал=COMPLEX_SIGNAL_DELAYON
СигналВыбора=25165
ВремяЗадержки=5.0
)

A.8 Атрибуты единицы учета
Данный объект не является обычным объектом слежения, соответственно у него
нет координат и отображения. Он является объявлением атрибута основного объекта –
единицы учета. Возможные параметры, перечисленные в конфигурационном файле,
хранятся сервером слежения и присваиваются новой ЕУ при ее создании. Доступ к ним
открыт для внешних клиентов. Например, пользовательское приложение через АРМ

Подпись и дата

может получить данные о номере плавки или геометрических размерах и записать в
атрибуты конкретной ЕУ.
Идентификатор – уникальный номер параметра 0–65535. Номера могут идти не
по порядку.
Имя – строка названия. Выводится при логировании изменений параметров.

Инв. № дубл.

- BOOL – дискретное значение;

Взам. инв. №

Тип – доступны следующие типы:

- WORD – двухбайтное целое без знака;

- BYTE – однобайтное целое ;
- INT – двухбайтное целое со знаком;
- DINT – четырехбайтное целое со знаком;
- DWORD – четырехбайтное целое без знака;

Подпись и дата

- REAL – число с плавающей запятой;
- STRING – строка до 1024 символов.
Если тип не задан, то чтение параметра невозможно.
ЗначениеСтрока – начальное значение при типе строка для новой ЕУ. По

Инв. № подл.

умолчанию пустая.
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ЗначениеЧисло – начальное значение при числовом типе для новой ЕУ. По
умолчанию 0.
ЛогированиеЗаписи – записывать при изменении параметра сообщение в лог. По
умолчанию выключено.
Примеры объявлений:
ПараметрЕУ
(
Идентификатор=101
Имя=Параметр 101
Тип=DINT
ЗначениеЧисло=1101
ЛогированиеЗаписи=1
)
ПараметрЕУ
(
Идентификатор=102
Подпись и дата

Имя=Параметр 102
Тип=STRING
ЗначениеСтрока=Начальное значение параметра 102
ЛогированиеЗаписи=1

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

)

A.9 Техузел
Объект «Техузел» задаёт координаты узла на нити для определения факта входа
или выхода ЕУ относительно данного узла.
Идентификатор – идентификатор технологического узла.
Имя – строка наименования узла.

Подпись и дата

КоординатаНачала – координата начала узла относительно начала нити.
КоординатаЗавершения – координата окончания узла относительно начала нити.
A.10 Метка
Данный объект влияет только на клиента визуализации, если он использует для

Инв. № подл.

вывода данных компоненты ActiveX из библиотеки MtsVisualization.dll.
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Координата – действительное число указывающее положение надписи на нити.
НомерНити – номер нити, для которой применяется надпись.
Текст – выводимый текст сообщения.
СигналЗначения – номер сигнала, значение которого добавляется к сообщению.
По умолчанию ноль. Если номер сигнала равен нулю, то вывод значения не производится.
Если значение сигнала целое дробная часть не показывается. Если значение дробное, то
число знаков после запятой равно 3. Если значение меньше 0.001, то вывод производится
в экспоненциальной форме с точностью 3 знака после запятой.
Выравнивание – способ вывода текста относительно указанной координаты.
Доступны следующие типы:
- 0 – по левому краю;
- 1 – по центру текста;
- 2– по правому краю.
По умолчанию, если не указан, равен «1»
УровеньОтображения – целое число больше или равное «1», указывающее
степень важности для вывода на COM объект. «1» – наиболее приоритетное. Связано с
параметром «InfoLevel» COM объекта. Если «InfoLevel» больше или равен этому
параметру, то надпись выводится. Если «InfoLevel» равен нулю, то ни одна надпись

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

выведена не будет.

Рисунок A.19 – Вид надписей в компоненте визуализации объекте:
Примеры конфигурации:
Метка
(
Координата=230

Подпись и дата

НомерНити=1
Текст=Датчик и WD
СигналЗначения=777
УровеньОтображения=5

Инв. № подл.

Выравнивание=1)
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Приложение Б.
Схема MTS. Структура данных
(справочное)
Таблица Б.1 - Справочник PROJECTS – Перечень агрегатов
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

PROJECT_NAME

character

Имя агрегата

(100)
SIG_DURATION

numeric

Время хранения сигналов (дни)

LOCATION_DURATION numeric

Время хранения интервалов (дни)

LOG_ DURATION

numeric

Время хранения логов (дни)

PASSPORT_DURATION

numeric

Время хранения параметров (дни)

PROJECT_GUID

character

Уникальный идентификатор проекта,

(32)

формируемый при его создании

numeric

Статус проекта, 1 – активный, выставляется

STATUS

Таблица Б.2 - Справочник NODES – Перечень тех узлов
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

NODE_CODE

character

Наименование тех узла

(100)
THREAD_ID

numeric

BEGIN_DATE

timestamp(4) Дата открытия (создания)

Ссылка на первичный ключ Нитей

without time
zone
END_DATE

timestamp(4) Дата закрытия. При дальнейшей детализации и

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

дефолтным во всех таблицах

without time

развитии проекта могут вводиться новые ТУ

zone

вместо существующих. Если ТУ заменено или
детализировано, то непустое END_DATE
означает что ТУ с этого момента больше не

Инв. № подл.

используется. Не используемые ТУ сохраняются
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Наименование

Тип

Описание
для анализа исторических данных

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

BEGIN_X

Numeric

Координата начала тех узла (относительно
начала нити)

END_X

numeric

Координата окончания тех узла (относительно
начала нити)

BEGIN_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при входе ЕУ
в тех узел

END_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при выходе
ЕУ из тех узла

DELETE_STATUS

numeric

Ссылка на первичный ключ статуса при удалении
ЕУ в тех узле

BEGIN_UNIT_TYPES numeric

Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при входе в
тех узел

END_UNIT_TYPES

numeric

Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при выходе
из тех узла

Наименование

Тип

Подпись и дата

Описание

ID

numeric

Идентификатор сигнала. Первичный ключ.

SIG_CODE

character(50)

Сокращенное название сигнала (справочная
информация). Например, тэг в PLC.

SIG_NAME

character (100)

Наименование сигнала.

HIST_TADLE

character (20)

Наименование таблицы для хранения сигнала

SIG_FREQREC

numeric

Сигналы

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица Б.3 – Справочник SIGS – перечень сигналов

пишутся

только

при

значимом

изменении. Если сигнал не меняется дольше
величины SIG_FREQREC (сек), то значение
сигнала все же будет записано.
PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

SIG_HIST

character (20)

Признак

записи

значений

сигнала.

Если

SIG_HIST равен YES, то сигнал пишется в
таблицу с именем заданным в HIST_TADLE.

Инв. № подл.

Если NO, то запись прекращается.
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Наименование
unit_measuring_id

Тип
numeric

Описание
Ссылка

на

первичный

ключ

Единиц

измерения.
Таблица Б.4 – Справочник PASSPORT_PARAM – перечень параметров
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

param_name

character (100)

Наименование параметра.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

SIGS_ID

character (200)

Ссылка

на

первичные

ключи

сигналов.

Пишутся в строку через запятую. Служат
аргументами для функции расчёта параметра
при вызове функции расчета.
NODES_ID

character (200)

Ссылки на первичные ключи тех узлов.
Пишутся через запятую. Служат аргументами
для функции расчёта параметра при вызове
функции расчета.

Подпись и дата

N_MINVAL

numeric

Отсечка по нижней границе. Значения ниже
N_MINVAL в расчётах не используется.

N_MAXVAL

numeric

Отсечка по верхней границе. Значения выше
N_MAXVAL в расчётах не используется.

EXPRESSION

character (200)

Дополнительные

Инв. № дубл.

параметра.

аргументы

Пишутся

через

для

расчета

разделители

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(запятая, точка с запятой).

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

82

Наименование

Тип

Описание

numeric

calculation_id

Ссылка на первичный ключ Алгоритмов
расчёта, рассчитываемых средствами БД.

numeric

param_id

Ссылка

на

первичный

ключ

Параметра

паспорта.

unit_measuring_id

numeric

Ссылка

на

первичный

ключ

Единиц

измерения.

Таблица Б.5 – Справочник SIG_NODE – распределение сигналов по технологическим
узлам
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

NODE_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех узлов.

SIGS_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналов.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

date_reg

timestamp

Дата создания строки.

without

time

filtering

character(20)

Признак

фильтрации

записи

сигнала

по

активности ЕУ в ТУ. По умолчанию НЕТ.
Таблица Б.6 – Справочник UNIT_STATUS – Перечень статусов ЕУ
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

STATUS_NAME

character (100)

Наименование статуса.

Таблица Б.7 – Справочник UNIT_TYPES – перечень типов ЕУ
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

TYPE_NAME

character (100)

Наименование типа ЕУ.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

zone
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Таблица Б.8 – SIGHIST – Класс таблиц. Протокол записи значений сигналов
Наименование
DATE_REG

Тип
timestamp

Описание
Метка времени. Первичный ключ.

without time
zone
Имя поля

REAL

формируется

Значение сигнала в момент времени
DATE_REG.

автоматически путем
конкатенации литеры
‘S’ и идентификатора
сигнала. Например
«S13001»
S<ID>

REAL

Количество колонок равно количеству
сигналов, определенных для таблицы
HIST_TADLE в справочнике SIGS. Таблицы
со структурой SIGHIST формируются
автоматически.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица Б.9 – LOCATIONS – протокол прохождения ЕУ через тех узлы (интервалы).
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

UNIT_ID

numeric

ID единицы учета.

NODE_ID

numeric

ID тех узла.

TM_BEG

timestamp

Время входа ЕУ в тех узел.

without time
TM_END

timestamp

Время выхода ЕУ из тех узла.

without time
zone
PROJECT_ID

numeric

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

zone

Ссылка на первичный ключ агрегата.

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Таблица Б.10 – PASSPORT – протокол записи значений параметров
Наименование

Тип

Описание

UNIT_ID

numeric

ID единицы учета.

PARAM_ID

numeric

Код параметра согласно справочнику
параметров.

VALUE_N

numeric

Значение числовое.

VALUE_S

character (100)

Значение текстовое.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

param_date

timestamp(6)

Время формирования параметра.

without time
zone
Таблица Б.11 – UNITS – протокол записи ЕУ
Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор единицы учета.

INGOT_ID

numeric

Идентификатор ЕУ на сервере слежения.

STATUS_ID

numeric

Код статуса обработки.

DATE_REG

TAMESTAMP

Время создания.

UNIT_POS

numeric

Порядковый номер. Используется при
обработке очередей.

UNIT_TYPE_ID

numeric

Код типа ЕУ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

Таблица Б.12 – UNIT_RELATIONS – протокол переработки ЕУ
Наименование

Тип

Описание

UNIT_ID_PARENT

numeric

Идентификатор материнской ЕУ.

UNIT_ID_CHILD

numeric

Идентификатор дочерней ЕУ.

DATE_REG

TIMESTAMP

Время создания связи.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Таблица Б.13 – LOGS – логирование работы схемы MTS
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор сообщения.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

LOG_DATE

TIMESTAMP

Время сообщения.

LOG_TEXT

character (500)

Сообщение.

LOG_ERROR

character (500)

Сообщение в случае ошибки.

LOG_TYPE

numeric

По умолчанию 0. В случае важного сообщения
1.

Таблица Б.14 – THREADS – Нити (линии слежения)

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

thread_name

character(100)

Наименование нити.

thread_num

numeric

Номер нити .

Таблица Б.15 – calculation_algorithms – Справочник алгоритмов расчёта
Наименование

Тип

Описание

ID

NUMBER

Первичный ключ.

calculation_name

character(100)

Наименование алгоритма

subsystem_name

character(100)

Наименование подсистемы.

programm_name

character(100)

Наименование программы..

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица Б.16 – – unit_measuring – Единицы измерения
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

name

character(100)

Ссылка на первичный ключ агрегата

national_symbol

character(100)

Национальное наименование.

international_symbol

character(100)

Международное

national_code_letter

character(50)

Национальное сокр. наименование.

Инв. № подл.

international_code_letter character(50)

Международное сокр. наименование.

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Таблица Б.17 – shifts_param – Справочник настройки Смен
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ ТУ.

workteam

numeric

Очерёдность бригад.

sm1_time_begin

time without

Время начала 1 смены .

time zone
sm2_time_begin

time without

Время начала 2 смены.

time zone
sm3_time_begin

time without

Время начала 3 смены..

time zone
sm4_time_begin

time without

Время начала 4 смены

time zone

Таблица Б.18 – shift_report_param – Справочник параметров Смен
Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

param_name

character(100)

Наименование показателя смены.

sig_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналы.

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы.

num_nn

numeric

Порядковый номер в отчётности.

calculation_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Алгоритмы.

Таблица Б.19 – shift_downtime_param – Справочник настройки Простоев
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

param_name

character(100)

Наименование простоя.

sigs_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Сигналы.

calculation_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Алгоритмы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Таблица Б.20 – shifts – Смены
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

PROJECT_ID

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

date_shift

date

Дата смены.

date_begin

timestamp

Начало смены фактическое.

without time
zone
date_end

timestamp

Окончание смены фактическое.

without time
zone
workteam

numeric

Бригада.

node_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы.

shift_num

numeric

Номер смены.

Таблица Б.21 – shift_report – Значения почасовые и итоговые показателей смен
Тип

Описание

shift_id

numeric

Ссылка на первичный ключ Смен.

project_id

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата.

param_id

Ссылка на первичный ключ Параметров смен.

value_1

numeric

Значение показателя за 1 час.

value_2

numeric

Значение показателя за 2 час.

value_3

numeric

Значение показателя за 3 час.

value_4

numeric

Значение показателя за 4 час.

value_5

numeric

Значение показателя за 5 час.

value_6

numeric

Значение показателя за 6 час.

value_7

numeric

Значение показателя за 7 час.

value_8

numeric

Значение показателя за 8 час.

value_9

numeric

Значение показателя за 9 час.

value_10

numeric

Значение показателя за 10 час.

value_11

numeric

Значение показателя за 11 час.

value_12

numeric

Значение показателя за 12 час.

value_total

numeric

Значение показателя , Итого.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Наименование

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Таблица Б.22 – shift_downtime – Простои
Наименование

Тип

Описание

shift_id

numeric

Первичный ключ

project_id

numeric

Ссылка на первичный ключ агрегата

date_begin

timestamp

Начало простоя

without time
zone
date_end

timestamp

Конец простоя

without time
zone
downtime_param_id

numeric

Ссылка на первичный ключ настройка
простоев

character(100)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

text_comment

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Приложение В.
Схема EQ. Структура данных
(справочное)
Таблица В.1 – TYPES_REF – справочник типов оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор (код) типа оборудования.

TYPE_NAME

character (100)

Наименование типа.

Таблица В.2 – PARAMETERS_REF – справочник параметров оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор (код) параметра.

PARAMETER_NAME

character (100)

Наименование параметра.

PARENT_ID

numeric

Объединение параметров в группы.
PARENT_ID указывает на код параметра,
который дает наименование группе.
Обязательная группа «Наработка».

Подпись и дата

Параметр «Наработка» должен иметь ID=1.
Параметры
Код сигнала-счётчика наработок (справочник
SIGS)
Время активации
Инв. № дубл.

Время деактивации
Наработка на начало
Наработка на окончание

Взам. инв. №

Норма наработки
Должны иметь PARENT_ID равным 1.
Таблица В.3 – PARAMETERS_SET_REF – справочник значений перечисляемых

Наименование
ID

Тип
numeric

PARAMETERS_REF_ID numeric

Инв. № подл.

Подпись и дата

параметров
Описание
Первичный ключ.
Код параметра, с которым связано значение.

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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VALUES_S

character (100)

Одно из значений параметра.

Таблица В.4 – EQ_CLASS_NODES – справочник (список) комплектов оборудования
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор комплекта.

NODE_ID

numeric

Идентификатор корневого узла комплекта.

DATA_REG

TIMESTAMP

Время внесения в справочник.

Таблица В.5 – EQ_CLASS – справочник узлов комплекта. Кроме списка узлов отражает
вхождение узлов друг в друга в виде дерева
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Идентификатор узла. Первичный ключ.

PARENT_ID

numeric

Идентификатор узла, в который входит
описываемый узел.

TYPE_REF_ID

numeric

Идентификатор типа узла в справочнике
TYPES_REF.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица В.6 – EQ_CLASS_PARAM – перечень параметров узлов комплекта
Наименование

Взам. инв. №

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор узла, к которому относится
описываемый параметр.

PARAMETR_ID

numeric

Идентификатор параметра в справочнике
параметров PARAMETERS_REF.

VALUES_S

character (100)

Значение параметра.

Таблица В.7 – EQ_NODES – список комплектов, которые были установлены или активны
на данный момент. История установок плюс активное оборудование
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

NODE_ID

numeric

Идентификатор технического узла
(MTS.NODES.ID).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Тип

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор класса комплекта

DATE_BEGIN

TIMESTAMP

Дата установки

DATE_END

TIMESTAMP

Дата снятия

EQ_ID

numeric

Идентификатор корневого узла
установленного оборудования

Таблица В.8 – EQ – установленные узлы оборудования со ссылкой на свои параметры и
описанием вхождения узлов друг в друга.
Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ

EQ_CLASS_ID

numeric

Идентификатор класса узла

PARENT_ID

numeric

Идентификатор, в который входит данный
узел.

TYPE_REF_ID

numeric

Идентификатор типа узла в справочнике
TYPES_REF.

Таблица В.9 – EQ_PARAM – значения параметров.

Подпись и дата

Наименование

Тип

Описание

ID

numeric

Первичный ключ.

EQ_ID

numeric

Идентификатор узла, к которому относится
описываемый параметр.

PARAMETR_ID

numeric

Идентификатор параметра в справочнике

VALUES_S

character (100)

Значение параметра.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

параметров PARAMETERS_REF.

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
изменённых

заменённых

новых

Номер
документа

Входящий
номер
сопроводиПодпись
тельного
документа и
дата

Дата

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Изм.

Всего
листов
(страниц)
аннулиров докуванных
менте

83429172.455000.001.П5
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

93

УТВЕРЖДЕН
83429172.455000.001.ЭД.01-ЛУ

Единая цифровая платформа
DATA-TRACK
Подпись и дата

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)
ArchiveViewer

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

83429172.455000.001.И3.01-2

technicaldocs.ru

Аннотация
Документ «Руководство пользователя» содержит описание для работы с утилитой

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ArchiveViewer в составе единой цифровой платформы DATA-TRACK.

83429172.455000.001.И3.01-2

Инв. № подл.

Изм. Лист

№ докум.

Разраб.

Будчаный С.В.

Пров.

Беренов Д. А.

Н. контр.

Беренов Д. А.

Утв.

Волков А. В.

Подп.

Дата
DATA-TRACK
ArchiveViewer

Лит.

Лист

Листов

2

36

Руководство пользователя (Администратора)
ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»

Содержание
1

Введение ............................................................................................................................ 4
1.1 Область применения ................................................................................................. 4
1.2 Краткое описание возможностей ............................................................................. 4
1.3 Уровень подготовки пользователя .......................................................................... 4

2 Назначение и условия применения....................................................................................... 5
3 Описание операций .................................................................................................................. 6
3.1 Общая информация ................................................................................................... 6
3.1.1 Пункт меню «Теги» .................................................................................. 7

3.1.2 Пункт меню «Файл»............................................................................... 18
3.1.3 Пункт меню «Вид» ................................................................................. 24
3.1.4 Пункт меню «Управление» ................................................................... 29
3.1.5 Пункт меню «Помощь» ......................................................................... 31
3.1.6 Дополнительная панель управления .................................................... 32
3.1.7 Интеграция ArchiveViewer в системы визуализации ......................... 33
3.2 Горячие клавиши ..................................................................................................... 33

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Перечень принятых сокращений ........................................................................................... 35

9

83429172.455000.001.И3.01-2
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

3

1

Введение

1.1

Область применения

Утилита ArchiveViewer — это ПО позволяющее анализировать и тестировать поступление данных в DATA-TRACK от источников, а также внутренние состояния ПО
слежения. Применяется как компонента для настройки и обслуживания пользовательского
решения.
1.2

Краткое описание возможностей

Пользователю доступны следующие возможности:
- визуализация архивов, записанных в соответствующих двоичных форматах;
- выбор тегов для отображения;
- графическое отображение информации;
- сохранение и печать графиков;
- экспорт трендов;
- статистика;
- интеграция в системы визуализации.
1.3 Уровень подготовки пользователя

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пользователь должен обладать навыками работы с ПК ОС Windows.
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2 Назначение и условия применения
ArchiveViewer предназначен для визуализации архивов, записанных в двоичных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

форматах системы DATA-TRACK.
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3 Описание операций
3.1 Общая информация
Для работы с ArchiveViewer необходимо:
1) Запустить программу двойным нажатием на ярлык левой кнопкой мыши (см.
Рисунок 1 –).

Рисунок 1 – Ярлык запуска утилиты ArchiveViewer
2) После нажатия программа запустится. В результате отобразится окно програм-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

мы (см. Рисунок 2 –)

Рисунок 2 – Окно запущенной утилиты ArchiveViewer (Пример)
В верхней части панели расположены инструменты панели управления и меню
(см. Рисунок 3 –).
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Рисунок 3 – Панель инструментов
Для работы с утилитой в первую очередь необходима вкладка меню «Теги»
3.1.1 Пункт меню «Теги»
Вкладка меню теги состоит из следующих пунктов (см. Ошибка! Источник
ссылки не найден.).

Рисунок 4 – Вкладка «Теги»
Вкладка «Выбрать теги» открывается нажатием левой кнопкой мыши в выпада-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ющем списке меню.

Рисунок 5 – Дерево тегов
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В дереве, расположенном в верхней части, отображены все источники данных.
Каждый источник имеет своё имя, которое получается программой из двоичного файла
тегов источника данных. Вниз по иерархии располагаются узлы, каждый из которых может иметь теги. Такой вид представления более удобен для работы, нежели простой список тегов.
Ниже дерева расположен список, содержащий теги выбранного узла дерева.
Перенос тегов в список трендов, располагающийся ниже, осуществляется следующим образом: двойным щелчком по тегу левой кнопкой мыши, или выделении одного

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

или несколько тегов.

Рисунок 6 – Перенос тегов в список трендов
В нижней части диалога есть кнопка «Информация». При нажатии на неё, на

Инв. № подл.

Подпись и дата

экран будет выведена подробная информация по источнику, на котором в данный момент
в дереве установлен курсор.
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Кнопка «Интервал времени» вызывает диалоговое окно с интервалом времени и
папкой архива. С помощью данного функционала можно задать отображение по выбранному (выбранным) тегам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 7 – Окно с информацией об архиве
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Рисунок 8 – Окно с заданием интервалов времени
После задания интервалов нажмите «ок» в диалоговом окне времени задания интервалов, и затем нажмите «ок» в правом нижнем углу. Отобразятся данные по заданным
Подпись и дата

параметрам. Обращаем внимание, что теги должны быть перенесены в окно трендов.
Следует учитывать, что в именах каталогов используется время по Гринвичу. Теги загружаются из первого двоичного каталога, пересекающегося по времени с введённым
диапазоном. Если завершение диапазона времени указано большим, чем текущее время,

Инв. № дубл.

то программа будет подгружать данные по ходу их записи пока не будет достигнут момент завершения интересующего временного интервала. Если масштаб по оси времени
меньше часа, и текущий момент времени находится на экране, то данные будут обновляться в реальном времени. Если масштаб больше часа, и нужно отобразить подгруженперерисовку графиков.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ные данные, то достаточно подвинуть графики, или поставить маркер, т. е. просто вызвать
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Рисунок 9 – Пример трендов по заданным параметрам
При этом для добавляемого тренда автоматически будет установлен цвет, выбранный в объекте, расположенном справа на диалоге.
интересующего временного интервала
Кнопка «Добавить» служит для переноса тегов в список трендов. Для этого выберите тег или теги и нажмите кнопку «Добавить» они будут перенесены.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В самом низу диалога расположены поля даты и времени начала и завершения

Рисунок 10 – Пример работы кнопки «Добавить»
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Кнопка «Удалить» служит для удаления тегов со списка трендов. Для этого в
списке трендов выберите тег или несколько тегов (нажатием на них кнопкой левой кнопкой мыши, для выбора нескольких тегов удерживайте клавишу Shift) и нажмите кнопку

Рисунок 11 – Пример работы кнопки «Удалить»
Кнопка «Удалить тренды» служит для удаления тегов со списка трендов. При
нажатии на нее список будет удален.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«Удалить».
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Рисунок 12 – Пример удаления трендов

Подпись и дата

Кнопки «Вверх»/ «Вниз» служат для перемещения тегов в списке трендов. Для
этого выберите тег в списке трендов и нажмите соответствующую кнопку для перемещения.
Кнопки «Загрузить» и «Сохранить» служат для сохранения и загрузки, выбранпо конкретному тегу.
Для сохранения тегов нажмите на кнопку «Сохранить», задайте название файла и
место хранения файла.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ных на момент просмотра тегов. Данная возможность удобна при рассмотрении проблем
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Рисунок 13 – Сохранения файла с выбранными тегами
Далее вы можете закрыть программу ArchiveViewer , запустить ее вновь, перейти
во кладку «Теги» и нажать кнопку «Загрузить». Выбрать сохраненный файл и нажать

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

кнопку «Открыть».

Инв. № подл.

Рисунок 14 – Запуск сохраненного файла с тегами
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В результате отобразится список с загруженными тегами. Для построения трендов
так же нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Кнопка «Отмена» служит для отмены действия.
Изменить цвет тренда после загрузки можно из диалога «Графики».
Вкладка «Графики».

Рисунок 15 – Пункт меню «Графики»

Графики имеют вид линий, соединяющих точки, или ступеней (для сигналов типа
BOOL и BYTE). Графики автоматически масштабируются по вертикальной оси. Цвет
Подпись и дата

графиков может быть изменён. Кроме того, можно раскрасить графики цветами по умолчанию, выбрав пункт меню:
⎯ Управление -> Раскрасить графики.
⎯ Нажав комбинацию клавиш «Ctrl-F».
⎯ В диалоговом окне графиков выбрать тег и нажать на кнопку «выбрать

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

цвет».

Инв. № подл.

Рисунок 16 – Диалоговое окно «Графики»
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Рисунок 17 – Выбор цвета графика

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 18 – Пример измененного/заданного цвета графика
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Рисунок 19 – Пример графиков с разным цветом

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Вкладка «Статистика»

Рисунок 20 – Пункт меню «Статистика»
Для находящихся на экране трендов в выбранном интервале времени можно получить некоторые статистические данные: минимальное, максимальное и среднее значения, максимальное положительное и отрицательное отклонение от среднего, дисперсию и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

среднеквадратическое отклонение.
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Рисунок 21 – Окно «Статистика»

Подпись и дата

3.1.2

Пункт меню «Файл»

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Меню «Файл» содержит в себе следующие пункты (см. 3.1.2Рисунок 22 –).

Рисунок 22 – Пункты вкладки «Файл»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Вкладка «Открыть папку» позволяет пользователю открыть необходимую для
работы папку с архивом. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на данный
пункт и выбрать архив в обзоре. После нажать «ОК».
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Рисунок 23 – Выбор папки
После завершения работы ArchiveViewer имя каталога архива будет сохранено,
при следующем запуске его выбирать уже не придётся. Другой способ указания каталога

Подпись и дата

архива описан в п. 3.1.7
Структура архива на диске общая для всех форматов. Все файлы и каталоги архива лежат в одном главном архивном каталоге. Именно, внутри этого каталога содержатся
подкаталоги - тома архива. В имени подкаталога содержится время начала записи тома
архива. Внутри подкаталога содержатся двоичные файлы данных и соответствующие им

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

двоичные файлы тегов. Одновременно может производиться архивация данных разных
источников: контроллеров, компьютеров. Каждому источнику ставится в соответствие
двоичный файл с данными, имеющий расширение *.bin, и двоичный файл тегов, имеющий
то же имя, но расширение *.tag. В этом файле указано, какие теги архивируются, из данного источника, какой формат записи используется и как ArchiveViewer должен эти теги
извлекать. Когда запись тома заканчивается, то, в нормальных условиях, начинается запись следующего тома. Время начала записи следующего тома должно совпадать со вре-

Инв. № подл.

Подпись и дата

менем окончания записи предыдущего.
Вкладка «Открыть выборку» позволяет открыть пользователю необходимую для
работы выборку. Для открытия нажать на данный пункт левой кнопкой мыши.
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Рисунок 24 – Пункт «Открыть выборку»
Внимание!! При первом запуске нет сохраненных выборок. Рекомендуется для
начала ее сохранить. Для этого:
⎯ Перейдите в меню «Теги» -> «Выбрать теги»
⎯ Задайте теги в список трендов и нажмите кнопку «Ок» (описание см в
пункте 3.1.1.)
⎯ В меню «Файл» выберите «Сохранит выборку».
Подпись и дата

⎯ В появившемся диалоговом окне выберите место сохранения файла с вы-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

боркой. Задайте название файла и нажмите «Сохранить».

Рисунок 25 – Диалоговое окно сохранения выборки
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Далее выйдете из программы ArchiveViewer. Вновь запустите ее и в меню «Файл»
выберете пункт «Открыть выборку». В появившемся диалоговом окне выберете файл с
сохранений выборкой и нажмите «Открыть».

Рисунок 26 – Открытие необходимой выборки
Далее выйдете из программы ArchiveViewer. Вновь запустите ее и в меню «Файл»
выберете пункт «Открыть выборку». Сохраненная выборка будет открыта.

стовый файл или в формат Excel. Для этого необходимо нажать на данный пункт и выбрать место экспорта, данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Вкладка «Эскортировать» позволяет пользователю экспортировать тренды в тек-

Рисунок 27 – Экспорт в Excel
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Вкладка «Настройки» позволяет задать пользователю общие свойства, границы
печати и экспорта. Для сохранения настроек нажать «ОК». Для отмены настроек нажать
«отмена», для получения справочных данных по пункту нажать на кнопку «справка».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 28 – Настройки (общие свойства)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 29 – Настройки (границы печати)
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Рисунок 30 – Настройки (параметры экспорта)
Вкладка «Печать» позволяет пользователю отправить на печать графики. Для печати нажать на данный пункт левой кнопкой мыши. Далее в открывшемся диалоговом
окне задаются параметры печати. Для печати информации нажать кнопку «ОК». Убеди-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

тесь, что принтер подключен к вашей виртуальной машине и настроен.

Рисунок 31 – Диалоговое окно «Печать»
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Вкладка «Настройки принтера» позволяет пользователю задать на принтере необходимые для печати настройки. Для вызова окна настроек нажать на данный пункт. Для
сохранения настроек нажать на кнопку «ОК».

Рисунок 32 – Настройки принтера

нажмите на него левой кнопкой мыши.
3.1.3 Пункт меню «Вид»
Пункт меню «Вид» состоит из следующих вкладок (см. Рисунок 33 –).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пункт «Выход». Данный пункт служит для выхода из программы. Для этого

Рисунок 33 – Пункт меню «Вид»
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Вкладка «Панель управления» служит для отображения или сокрытия панели
управления. Данные возможности реализуются нажатием левой кнопкой мыши на данный
пункт.
Вкладка «Строка статуса» отображает в нижней панели состояние статуса. Для
того, чтобы отобразить или скрыть данную строку, необходимо нажать на данный пункт
левой кнопкой мыши.

Рисунок 34 – Отображение строки статуса

Вкладки меню «Маркер», «Маркер2» служат для перерисовки графиков или точного отображения данных в выбранной точке. Для работы с маркерами необходимо
нажать на пункт левой кнопкой мыши.
Если в режиме ввода маркеров два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши на графике, то на экране появляется маркер – вертикальная голубая линия с меткой времени. На
графиках появляются горизонтальные голубые линии со значениями трендов – это значения трендов в ближайших к маркеру точках трендов слева. При двойном щелчке правой
кнопкой мыши на графике в режиме ввода маркеров появляется второй маркер – такой же,
Подпись и дата

но розового цвета. Последующие двойные щелчки приводят к перемещению маркеров в
новые позиции. При нажатии комбинаций клавиш «Ctrl+Left arrow» или «Ctrl+Right
arrow» первый маркер смещается влево или вправо на величину его шага. При нажатии
комбинаций клавиш «Alt+Left arrow» или «Alt+Right arrow» второй маркер смещается
или из меню. Если на экране находятся два маркера, то в нижнем левом углу появляется
время между маркерами, а слева в заголовке каждого графика разница значений маркеров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

влево или вправо на величину его шага. Скрыть маркеры можно с панели инструментов
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Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 35 – Пример использования маркеров
Вкладка «Уровни» используется для сравнения значения тренда с каким-либо
числом. Для работы с уровнями необходимо нажать на данный пункт левой кнопкой мыши (должна быть поставлена галочка).
Если в режиме ввода уровней два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши на графике,
то на экране появляется на уровне указателя мыши горизонтальная белая линия с меткой
значения по вертикальной оси.
Если в режиме ввода уровней два раза щёлкнуть правой кнопкой мыши на графикой значения по вертикальной оси (второй уровень). Последующие двойные щелчки приводят к перемещению уровней в новые позиции. При выключении режима ввода уровней
уровни остаются на экране, и отображаются вместе с маркерами.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ке, то на экране появляется на уровне указателя мыши горизонтальная серая линия с мет-
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Рисунок 36 – Пример изменённых уровней
Вкладка «Показывать точки». Графики строятся посредством соединения точек
архива. Для того, чтобы проверить, есть ли точки на том или ином участке графика можно
включить режим отображения точек, для этого нужно выбрать данный пункт меню нажа-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

тием на него левой кнопкой мыши (см. Рисунок 37 –).
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Рисунок 37 – Отображение точек на графике
Вкладка «Наложение графиков». Кроме представления графиков по отдельности
можно включить режим «наложения графиков», т. е. все графики отображаются в одной и
мосвязь графиков. Включается данный режим нажатием на него левой кнопкой мыши.
После этого графики будут выглядеть следующим образом (см. Рисунок 38 –).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

той же области, что в ряде случаев позволяет в более удобной форме анализировать взаи-
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Рисунок 38 – Наложение графиков

Вкладка «Режим реорганизации графиков» предназначена для того, чтобы пользователь смог реорганизовать отображаемые графики. Режим включается нажатием левой
кнопкой мыши на данный пункт меню.

Пункт меню «Управление» состоит из вкладок, которые позволяют работать с
масштабом, сдвигом маркеров, прокруткой и отладочной информацией.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3.1.4 Пункт меню «Управление»
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Рисунок 39 – Пункты меню вкладки «Управление»

Подпись и дата

При нажатии клавиш со стрелками влево или вправо происходит сдвиг графиков
влево или вправо на величину (left arrow / Right arrow), равную половине временного диапазона, отображённого в данный момент на экране. При нажатии кнопок «+» или «−» на
клавиатуре происходит увеличение или уменьшение масштаба по оси времени в два раза.
Полный масштаб обеспечивается нажатием кнопки «Home».
Прокрутка вверх/вниз осуществляется с помощью стрелок вверх/вниз на клавиатуре.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Раскраска графиков вызывается комбинацией «CTRL+F»

Рисунок 40 – Клавиатура. Кнопки вверх/вниз (arrow).

Сдвинуть маркер вправо/влево/вверх/вниз можно с помощью комбинаций
ctrl+кнопка arrow на клавиатуре в нужном направлении (см. Рисунок 40 –).
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При нажатии кнопок «PgUp» и «PgDown» на клавиатуре прокрутка графиков производится постранично (т. е. графики смещаются вверх или вниз на столько единиц,
сколько сейчас графиков на экране).
Кнопки «Del» и «Ins» на клавиатуре позволяют изменять максимальное количество графиков на экране. Если графиков больше, чем это число, то справа появляется
скроллер, при помощи которого можно прокручивать графики. Кроме того, кнопки со
стрелками вверх и вниз на клавиатуре позволяют прокручивать графики на один вверх
или вниз.
При нажатии кнопок «PgUp» и «PgDown» на клавиатуре прокрутка графиков
производится постранично (т. е. графики смещаются вверх или вниз на столько единиц,
сколько сейчас графиков на экране).
3.1.5 Пункт меню «Помощь»
В данном пункте пользователь может узнать информацию о программе и восполь-

Подпись и дата

зоваться помощником.

Рисунок 41 – Вкладка меню «Помощь»
Вкладка «Помощь». Для отображения нажать на него левой кнопкой мыши. В результате отобразится окном с описанием основных возможностей работы программы (см.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 42 –).
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Рисунок 42 – Окно «Помощь»
Вкладка «О программе» выводи диалоговое окно с краткой информацией об утилите ArchiveViewer.

Под элементами меню в верхней части окна программы расположена дополнительная панель управления. С помощью кнопок панели пользователь может оперативно
включать/выключать функции и режимы доступные в меню.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.1.6 Дополнительная панель управления

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 43 – Дополнительная панель управления
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Рисунок 44 – Дополнительная панель управления

3.1.7 Интеграция ArchiveViewer в системы визуализации
Программа ArchiveViewer может быть запущена в двух режимах – режиме приложения и модальном режиме. В режиме приложения ArchiveViewer представляет из себя
обычное окно со стандартными элементами управления (кнопками свернуть и развернуть), и возможностью масштабирования, перемещения и т. д.
В модальном режиме окно открывается на весь экран и рисуется поверх других
окон, так что пока ArchiveViewer не будет закрыт, нельзя продолжать работу с другими

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приложениями. Кроме того, в модальном режиме нельзя перемещать или изменять размер
окна. При вызове ArchiveViewer из системы визуализации в модальном режиме данная
программа рассматривается как часть системы визуализации.
Для запуска в модальном режиме в командной строке нужно указать ключ –m.
При использовании программы вместе с какой-либо системой визуализации рабочая папка архива обычно фиксируется. Для того, чтобы зафиксировать рабочую папку
нужно в командной строке указать ключ –d за которым должен следовать путь в папку архива. При запуске с этим ключом пользователь уже не может изменить из меню рабочую

Взам. инв. №

папку архива.
Пример вызова: ArchiveViewer.exe –m –d c:\Archive.

3.2 Горячие клавиши

Инв. № подл.

Подпись и дата

Список горячих клавиш, используемых в программе ArchiveViewer:
- F1 − Помощь.
- Ctrl-O − Загрузка ранее сохранённой выборки трендов (формат *.avf).
- Ctrl-S − Сохранение значений выбранных трендов за период времени, отображённый в данный момент на экране, в двоичный файл.
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- Ctrl-T − Вызов диалога Теги.
- Ctrl-L − Вызов диалога Графики.
- Home − Масштаб по оси времени изменится так, чтобы все графики полностью помещались на экране.
- Left Arrow − Сдвиг графиков по оси времени на половину отображаемого
диапазона влево.
- Right Arrow − Сдвиг графиков по оси времени на половину отображаемого
диапазона вправо.
- "+" − Увеличение масштаба по оси времени в два раза.
- "−" − Уменьшение масштаба по оси времени в два раза.
- Down Arrow − Прокрутка графиков вниз на один график в режиме, когда все
графики не помещаются на экран.
- Up Arrow − Прокрутка графиков вверх на один график в режиме, когда все
графики не помещаются на экран.
- Pg Down − Прокрутка графиков вниз постранично (т. е., графики смещаются
вниз на столько единиц, сколько сейчас графиков на экране) в режиме, когда
все графики не помещаются на экран.
- Pg Up − Прокрутка графиков вверх постранично (т. е., графики смещаются
Подпись и дата

вверх на столько единиц, сколько сейчас графиков на экране) в режиме, когда
все графики не помещаются на экран.
- Ctrl+Left arrow − Сдвинуть первый маркер влево на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.
- Ctrl+Right arrow − Сдвинуть первый маркер вправо на величину его шага, заИнв. № дубл.

даваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.
- Alt+Right arrow − Сдвинуть второй маркер вправо на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.

Взам. инв. №

- Alt+Left arrow − Сдвинуть второй маркер влево на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл->Свойства на закладке Общие свойства.
- Ins − Увеличить количество графиков, при превышении которого включается
режим прокрутки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

- Del − Уменьшить количество графиков, при превышении которого включается режим прокрутки.
- Ctrl-P − Включить режим отображения точек на графиках.
- Ctrl-F − Раскрасить графики цветами по умолчанию.
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Перечень принятых сокращений
ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ОС

- Операционная система

ПО

- Программное обеспечение.

Excel

- Программа для работы с электронными таблицами,
созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows,
Windows NT и Mac OS, а также Android, iOS и Windows
Phone. Она предоставляет возможности экономикостатистических расчётов, графические инструменты
- Специальное прикладное программное обеспечение,

MES

предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции
в рамках оперативного управления производством.
- Транснациональная компания по производству про-

Microsoft

приетарного программного обеспечения для различного
рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и

Подпись и дата

прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы
— семейства операционных систем Windows..
- Семейство коммерческих операционных систем

Windows

(OC) корпорации Microsoft, ориентированных на управ-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ление с помощью графического интерфейса.
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РЕФЕРАТ
Отчет XXX с, X рис., XX табл., XX источн., XX прил
Объектом исследования является: ВПИСАТЬ
В ходе выполнения обследования получены следующие результаты
1) ВПИСАТЬ
2) ВПИСАТЬ
3) ВПИСАТЬ
Собранного материала достаточно для разработки технического задания на ВПИСАТЬ
Данный документ является шаблоном и примером отчета об обследовании при
разработке проекта внедрения систем цифровизации производства на основе платформы
DATA-TRACK
Перед рассмотрением шаблона необходимо внимательно ознакомиться с
83429172.455000.001.33-1 «Единая цифровая платформа DATA-TRACK РУКОВОДСТВО
ПРОГРАММИСТА
Обследование.
Методические
указания».
В
документе
83429172.455000.001.33-1 также кратко в приложении А приведен пример отчета по
обследованию и даны указания (раздел 2.5) к содержанию частей отчета
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем
определениями:
Техническое задание

И так далее

отчете

применяют

следующие

термины

с

соответствующими

Документ, содержащий полное описание, состав работ,
определяющие функциональные, технические и иные
требования к Системе, критерии качества и детальный
порядок, и методологии приемки, формат оформления
результатов приемки, а также перечень иных работ,
связанных с выполнением Работ по Договору
Устойчивое словосочетание. Применяется в том
случае, когда подразумевается, что слушающие или
читающие сами знаю продолжение незаконченного
списка
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящем отчете применяют следующие сокращения и обозначения:
ТЗ -

Техническое задание
И

И так далее…

т. д.
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ВВЕДЕНИЕ
Перед рассмотрением данного примера необходимо внимательно ознакомиться с
83429172.455000.001.33-1 «Единая цифровая платформа DATA-TRACK РУКОВОДСТВО
ПРОГРАММИСТА
Обследование.
Методические
указания».
В
документе
83429172.455000.001.33-1 также кратко в приложении А приведен пример отчета по
обследованию и даны указания (раздел 2.5) к содержанию частей отчета
Во «введении» кратко
обследование. Например:

указывается

ради

решения

какой

задачи

проводится

В сортопрокатном производстве функционируют локальные (не связанные между
собой) MES-системы. Доработка и развитие данных систем, в связи с их закрытостью, не
представляется возможной и, в целом, бесперспективна, т. к. заложенный в них MESфункционал достаточно ограничен и не адаптирован под конкретные требования
производства. Поэтому, в настоящее время в данных системах в основном используется
только базовая составляющая сопровождения материала по стану с печатью бирки на
готовой продукции. В части склада заготовок, оценки качества и сертификации, учёта и
отгрузки готовой продукции на обоих станах используется программа «Учёт металла»,
разработанная на платформе «1С: Предприятие 8 специалистами» сортопрокатного
производства.
Учитывая имеющиеся недостатки существующих систем сопровождения, проводится
обследование для построения новой системы сопровождения материала на базе
платформы DATA-TRACK.
После введения следует основная часть отчета.
Основная часть отчета начинается с ««описания процесса деятельности».
В этом подразделе необходимо описать:
-общие сведения об объекте обследования/автоматизации;
-описание организационной структуры;
-описание основных бизнес-функций каждой организационной единицы объекта, с
указанием количественных качественных характеристик;
-бизнес-процесс
-описание информационных потоков внутри объекта;
-описание внешних взаимодействий объекта;
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1 Описание процесса деятельности
1.1 Общие сведения об объекте обследования/автоматизации
Ниже приводится пример возможного содержимого подраздела для сортопрокатного
производства.
В область охвата проекта входит следующий состав технологического оборудования:
1) Станция взвешивания (рольганг взвешивания).
2) Печь.
3) Черновая группа клетей.
4) Промежуточный стан.
5) Финишный стан.
6) Проволочный стан.
7) Конвейер охлаждения.
8) Система отделки катанки типа SUNDCO-V/H.
Заготовки поступают на склад грузовым транспортом.
Учёт металла на складе производится программой «Учёт металла».
Прокат металла производится в соответствии с заказ-нарядами. Каждый заказ-наряд
имеет следующие атрибуты:
1) Буквенно-цифровой идентификатор заказ-наряда.
2) Номер плавки.
3) Идентификатор марки стали.
4) Типоразмер материала, подлежащего прокатке.
5) Типоразмер конечного продукта.
6) Конечная длина продукта.
7) Вес заготовки в тоннах.
8) Количество материала, подлежащего прокатке.
9) Ожидаемое формирование/вес связки.
10) Инструкции оператору.
Заготовки со склада транспортируют краном на шлеппер. На передаточном столе
толкатели перемещают их на рольганги. Далее они попадают на станцию взвешивания.
Идентификация изделия перед печью производится на АРМ, поставляемом фирмой
DANIELI AUTOMATION в составе прокатного стана.
Импорт информации от внешних систем, достаточный для формирования и
управления заказ-нарядами в составе указанного АРМ, также входит в поставку фирмы
DANIELI AUTOMATION. Оператор указывает текущий заказ-наряд и фактическое количество
заготовок в них, а также определяет их фактическую последовательность. Более подробно с
функционалом АРМ DANIELI AUTOMATION можно ознакомиться в документе «DANIELI
MORGARDSHAMMAR. Техническая спецификация. Автоматика и оборудование. Раздел 4.
rev03».
Базовая архитектура системы автоматизации фирмы DANIELI AUTOMATION на
прокатном стане построена на основе принципа деления стана на определенное число
частей (секций), называемых ЗОНАМИ.
Каждая зона состоит из множества машин и вспомогательного оборудования,
относительно независима от других зон и способна контролировать строго определенный
10

этап технологического процесса. Режим работы каждой зоны можно определить независимо
от предыдущего и следующего.
При попадании на станцию взвешивания заготовке присваивается идентификатор.
Система автоматически проверяет наличие обязательных для посада в печь параметров
заготовки (на рольганге взвешивания): код, длина, масса, ширина, толщина. Если
взвешивание не работает, масса вычисляется по длине заготовки. Если один из
обязательных параметров отсутствует – система предупреждает оператора и не даёт
возможности заготовке поступить в печь. Подробное описание см. DANIELI AUTOMATION
«CPC1TL-JC01-A8100-ES006. Reheating furnace. Functional description. Глава «Входные
рольганги печи» лист 36.
Далее заготовка по загрузочному рольгангу попадает через загрузочный люк печи на
внутренний загрузочный рольганг печи. Затем, за счёт шагающего пода осуществляется
перемещение заготовки внутри печи. В печи находятся датчики, позволяющие осуществить
слежение.
Зона разгрузки печи состоит из внутреннего разгрузочного рольганга, перемещающего
заготовку к выходу и выталкивателя (служащего для выталкивания заготовки из печи через
разгрузочную дверцу. Существует дополнительная разгрузочная дверца с противоположной
стороны от входа на прокатный стан. Основная функция двери — удаление заготовки в
случае аварии, если потребуется.
При остановке стана или отказа от прокатки в ручном режиме задействуют аварийный
рольганг, расположенный напротив выходной части печи. Заготовки попадают на стол
аварийной выгрузки (подробнее см. DANIELI AUTOMATION. CPC1TL-JC01-A8100-ES002.
Rolling mill. Functional description).
После рольганга выхода из печи установлен окалиноломатель, сбивающий окалину
водой под высоким давлением.
Далее система натяжного ролика вводит заготовку на участок стана черновой группы
клетей, на котором производится прокат заготовок. В этом участке установлены три
горизонтальные клети типа SHS DOM и три вертикальные клети типа SHS DVM (датчики
слежения расположены на линии черновой группы и ножницах за ней, см. Приложение Б).
Валки клетей имеют несколько каналов, одинаковых или разных форм в зависимости от
заданий. Направляющие регулируются оператором стана. После черновой группы клетей
заготовки приобретают первоначальную форму и попадают на участок механических
ножниц.
Ножницы серии CVS — вращающиеся ножницы типа START-STOP, оснащённые
рукоятками кривошипного типа. Они отсекают определенный участок заготовки: либо
переднюю часть, либо хвостовую часть. Система управления сдвигом получает стартовый
сигнал от системы автоматики стана, корректирует этот сигнал в зависимости от
фактической скорости линии и ускоряет ножи. Ножницы делают один рез, тормозят и
переходят обратно в положение ожидания. В случае чрезвычайной ситуации они могут в
любой момент разрезать заготовку: основной привод ускоряется так же, как и для реза, но
затем вращается с постоянной скоростью (линейная скорость плюс скорость движения).
Ножницы разрезают заготовку на куски одинаковой длины, которые падают в контейнер для
отходов.
Далее заготовка поступает в промежуточный стан, который оборудован детекторами
горячего металла и лазерными измерителями петли для определения положения заготовки.
На промежуточном стане имеется три вертикальных и три горизонтальных клети. После
промежуточного стана заготовка проходит по участку отрезных ножниц, схожим по
характеристикам и назначению с ножницами после черновой группы клетей (см. DANIELI
AUTOMATION. CPC1TL-JC01-A8100-ES002. Rolling mill. Functional description).
Следующая зона обработки заготовки – финишный стан, состоящий из двух
вертикальных и двух горизонтальных клетей. Между клетью № 13 и клетью № 18
установлено пять петлеобразователей (прижимные ролики), которые используются для
отслеживания и контроля. Каждый петлеобразователь снабжён толкателем, образующим
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петлю (управляемым однолинейным пневматическим электромагнитным клапаном), и
сканером петли, который определяет высоту уклона петли.
После клети №18 единица учёта проходит водяной бокс и траекторию кривизны.
Ножницы на входе в проволочный стан режут пруток (голову, хвост) или рубят его в случае
необходимости. Проволочный стан (десятипроходной) выполняет прокатку проволоки.
Системы водяного охлаждения предусмотрены вдоль всей линии прокатки для контроля
температуры проволоки или для обработки поверхности проволоки (термомеханическая),
чтобы получить нужные характеристики стали.
Далее проволока попадает в систему петлеукладки (трайбаппарат), которая образует
петли и выгружает их на охлаждающий конвейер. Прижимной ролик установлен на входе
системы петлеукладки для поддержания правильного натяжения проволоки и для
выталкивания её из системы петлеукладки при прокатке больших диаметров.
Охлаждающий конвейер транспортирует свёрнутые петли проволоки от петлеукладки к
формирующему рольгангу SUNDCO.
Система SUNDCO-V/H полностью автоматизирована, отдельные узлы могут работать
в ручном режиме (подробное описание см. «SUNDCO V/H. Эксплуатация и
техобслуживание. Система отделки катанки»).
Формирующий рольганг на входе в систему SUNDCO-V/H служит для транспортировки
витков проволоки в шахту реформинга. Следующий за рольгангом виткораспределитель
применяется для сокращения высоты бунта на паллете и улучшения его формы,
располагается в верхней части реформинга. Реформинг выполнен для совместного
функционирования с виткораспределителем.
Колёсный вертикальный конвейер Sundco-V служит для транспортировки паллеты
между различными рабочими станциями системы упаковки. Несколько поворотных станций
образуют линию конвейера, при этом каждая станция работает индивидуально.
Датчик показывает поступление бунта на паллет. Начинается движение подъёмного
стола вниз, и центровка паллеты раскрывается. Опускающие рычаги на высокой скорости
перемещаются в верхнее положение. На подъёмный стол поступает новая паллета и
начинается новый цикл. Центровка паллеты зарывается и подъёмный стол начинает
движение в верхнее положение. Опускающие рычаги закрываются.
Далее, единица продукции (бунты) поступают на кантователь для опрокидывания
бунта проволоки и паллеты на 90 градусов из вертикального в горизонтальное положение.
Затем бунты передаются на тележку, которая применяется на различных станциях линии и
может быть оборудована различными типами подъёмников. Далее бунты перемещаются на
горизонтальный колёсный конвейер, который служит для транспортировки крюка между
различными рабочими станциями системы отделки катанки (бунты на тележке вешаются на
крюки во время движения). Потом бунты перемещаются на поворотную станцию (их может
быть установлено несколько на линии). Бунты попадают на станцию взвешивания, которая
расположена на горизонтальном конвейере с интегрированными в линии весовыми
датчиками. Вес бунта регистрируется четырьмя весовыми датчиками и весами (общий вес
включает вес крюка). Вес каждого крюка хранится в базе данных весов (вес для ССМ
передаётся с таблицы контроллера Sundco). Станция считывания RFID для системы
слежения устанавливается на станции взвешивания так, чтобы данная станция могла сразу
получать корректный вес тары.
Разгрузочная передаточная тележка (на которую далее поступает
подъёмником может служить для передачи, загрузки, разгрузки и тримминга.
Идентификация продукции производится
считывания и идентификационных бирок.

автоматически

с

помощью

бунты)

с

станций

Станции считывания расположены перед рабочими станциями линии упаковки, где
происходит распознавание бирок: на станциях загрузки, кантователя, компактора, весов и
разгрузки.
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На каждую паллету/крюк крепится электронная идентификационная бирка с номером
паллеты/крюка, который распознается считывающим устройством, что делает возможным
отслеживание бунта на всей линии упаковки при помощи системы RFID.
При поступлении бунта на линию упаковки номер паллеты сохраняется в PLC вместе с
уникальным идентификационным кодом бунта, который присваивается системой
управления станом, поставляемой фирмой DANIELI AUTOMATION. Вся информация
архивируется, бирка служит только для распознавания паллеты/крюка.
Центровка крюка служит для его фиксации на рабочих станциях: подъёмнике,
подпрессовке, станции тримминга/осмотра, взвешивания и разгрузки, т. е. там, где
необходимо точное позиционирование крюка. Устройство центровки управляется
электрически. Индикация положений раскрытия и закрытия производится бесконтактными
датчиками.
В конце продукция поступает на складирующий цепной шлеппер, который служит для
временного хранения нескольких бунтов. С помощью электрокаров бунты погружают в
грузовой транспорт для дальнейшей транспортировки на склад готовой продукции или в
порт.

1.2 Описание организационной структуры
Организационная структура производства приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Организационная структура
Перечислить подразделения и дать краткие описания зоны их ответственности при
планировании, приеме и передаче ценностей, движении и преобразовании единиц
продукции.
Например:
Технологический отдел ведёт справочники, технологические инструкции по
существующим рабочим центрам(агрегатам), производительности и ограничениям по
обработке различных видов материалов. Поддерживаются в актуальном состоянии ГОСТ и
ТУ на материалы и готовую продукцию.
Автоматизированной системы по ведению технологической НСИ в настоящий момент
нет.
И так далее
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1.3 Описание основных бизнес-функций каждой организационной единицы
объекта, с указанием количественных и качественных характеристик
Используя сведения подраздела 1.2 описать функции каждой производственной
единицы. Кто формирует план, кто принимает план к исполнению, кто формирует
производственные задания и наряд-заказы, кто исполняет наряд-заказы, кто и как
контролирует количество и качество продукции
Например:
Управление сопровождения продаж (УСП) принимает заявки на готовую продукцию и
подготавливает календарный (объёмный) план производства, который формируется и
поддерживается в актуальном состоянии УСП в MS Excel
Исходя из плана кампаний, наличия материалов на входном складе Плановый отдел
ежесуточно выдаёт в цех Сменно-суточные задания включая перевалки и плановые ППР.
И так далее…

1.4 Бизнес-процесс
Используя сведения подразделов 1.2 и 1.3 опишите бизнес-процесс формирования
движения и трансформации планов, заказов и продукции
Например:
Управление сопровождения продаж (УСП) принимает заявки на готовую продукцию.
Процесс приёмки и планирования заказов включает в себя:
1) проверка на технологическую исполнимость заказа, наличие утверждённых ТК;
2) планирование изготовления и отгрузки заказов с учётом имеющихся ресурсов и
мощностей, включая кампании, ППР, складские запасы полуфабрикатов и готовой
продукции, возможности по обеспечению заготовок смежных подразделений.
При составлении плана может в объёмном выражении резервироваться материал на
входном складе.
Результатом планирования являются:
1) согласование УСП с Плановыми отделами подразделений планов кампаний, ППР;
2) требования по объёму, срокам изготовления, к закупкам материалов для всей
цепочки переделов;
3) объёмный План-график производства и отгрузки готовой продукции для всех
переделов.
Исходя из плана кампаний, наличия материалов на входном складе Плановый отдел
ежесуточно выдаёт в цех Сменно-суточные задания, при этом происходит:
1) анализ факта выполнения производственных заданий, выданных в предыдущие
сутки;
2) поступление металла на слад готовой продукции, учёт передельной заготовки,
контроль аттестации или выявление несоответствующей продукции, отгрузка готовой
продукции под коммерческие заказы;
3) анализ оперативной обстановки, наличия доступных производственных мощностей и
персонала на предстоящие сутки.
Результатом планирования является:
1) выдача в производство сменно-суточных заданий, включая перевалки и плановые
ППР;
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2) выдача заявок на заготовки.
И так далее

1.5 Описание информационных потоков внутри объекта
Источники данных должны быть перечислены в отчете, необходимо показать, как
данные движутся на объекте в том числе если это бумажные данные или EXEL файлы.
Например, для типичного сталепроволочного цеха (СПЦ) описание может выглядеть
так:
Входными данными для работы сталепроволочного цеха (СПЦ) являются:
1) исходящие поставки сортового передела из 1С;
2) наличие заготовки на собственном складе катанки в файлах MS Excel;
3) сменно-суточные задания от планового отдела в файлах MS Excel;
4) разрешения на отгрузку (поставки) готовой продукции из 1С.
СПЦ включает в себя следующие участки:
УГВ – Участок грубого волочения;
УТО – Участок термической обработки;
УОП – Участок оцинкования проволоки;
ЭФ – участок электро-фосфатирования;
УГВ2 – Участок грубого волочения 2;
УПП – Участок перемотки проволоки;
СГП – Склад готовой продукции;
УКП-участок по производству колючей проволоки.
Основные материальные потоки по технологическим переделам СПЦ (направление
передачи материалов) показаны стрелками:
УГВ -> СГП
УГВ <-> УТО -> СГП
УГВ <-> УОП -> СГП
УГВ <-> УТО -> УПП -> СГП
УГВ <-> УТО -> ЭФ -> ЦКИ
УГВ -> УОП -> ГвЦ
УГВ -> ГвЦ
УГВ ->УОП->УКП->СГП
УГВ ->УОП->УГВ2->СГП
Приём катанки на входной склад осуществляется по входящим поставкам из 1С. Во
входящих поставках указывается сортамент, количество и вес переданных в СПЦ бунтов.
Все бунты катанки имеют бирки с штрих-кодами. Из-за специфики складирования бунтов в
несколько ярусов инвентаризация(проверка) склада по биркам невозможна.
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Рисунок 2 – Склад катанки
Весь производственный учёт ведётся на бумажных носителях, требуемая информация
пишется от руки на бирках и Сопроводительных картах, подвешиваемых к единицам учёта
(бунты проволоки). На рисунке ниже приводятся фотографии бирок и Сопроводительных
карт.

a)

b)

c)

d)

Рисунок 3 – a) бирка на катанке; b) передельная проволока с биркой от катанки и
сопроводительной картой; c) бирка на несоответствующую продукцию; d) бирка с ШК и
сопроводительная карта готовой продукции
Для удобства учёта Сопроводительные карты имеют различные цвета для различных
видов продукции, тех. карт и маршрутов. Сопроводительная карта — это бланк со списком
операций для одного или нескольких участков. По мере прохождения единицы учёта или
партии металла через технологические переделы в сопроводительной карте делаются
отметки о выполненных операциях.
Сопроводительные карты для различных видов продукции имеют различные цвета,
размеров и несут на себе несколько ключевых функций:
1) передача с участка на участок информации по производственному заданию, тех.
карте, виду продукции, коммерческому заказу (при его наличии), плановым объёмам в
кг и штуках, фактическому выполнению производственных заданий по всей цепочке
переделов или по отдельным участкам (заполняется авторучкой);
2) маркировка партий, отдельный бунтов, катушек, кюбелей, поддонов полуфабрикатов
и готовой продукции;
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3) информирование о текущих режимах и настройках работы станков и агрегатов, а
также о заданном в агрегат металле. При этом сопроводительная карта оставляется на
столе оператора агрегата или крепится на зажим на станине агрегата.

a)

b)

с)
Рисунок 4 – Сопроводительная карта: a) на столе оператора; b) на зажиме на станине
агрегате; с) маркировка проволоки на складе.
Для коммерческих заказов с формализованными требованиями по химическому
составу стали при производстве соблюдается контроль партий плавок. К готовой продукции
для таких заказов прикрепляется сертификат с лабораторными анализами хим. состава
сталеплавильного производства. Для других заказов партии плавок в ходе производства
могут перемешиваться, результаты лабораторных испытаний по химии на готовую
продукцию не требуются.
Участки имеют несколько платформенных весов. Вес вносится на бирки в ручном
режиме или печатается на термотрансферном принтере из текстового редактора MSWord.
Вес каждого бунта может рассчитываться как теоретический при взвешивании на весах
сразу нескольких бунтов.
Факты производства учитываются в Сменных рапортах в объёмном выражении по
видам продукции, в тоннах, обычно без привязки к коммерческому заказу. Существенная
часть производственных заказов не привязана к конкретным коммерческим заказам и
выделяется номером «0000».
В Сменных рапортах по каждому участку указывается фактическое время перевалок,
аварийные и плановые простои агрегатов. Сменные рапорта ведутся и возвращаются в
Плановый отдел в файлах MS Excel через общий сетевой диск.
Лабораторные испытания, заявки и результаты испытаний ведутся в файлах Excel,
всего имеется две лаборатории. Контрольные измерения размеров продукции производятся
непосредственно на агрегатах операторами и приемосдаточные измерения контролерами
ОТК. В случае выхода размеров за пределы ТК оператор имеет возможность
самостоятельно переназначить катанку, проволоку под другое задание в сменно-суточном
задании.
В лаборатории проводятся испытания на механические свойства, качество покрытия и
качество поверхности, результаты заносятся в протоколы Excel и бумажный журнал, затем
передаются в ОТК. ОТК выполняют аттестацию соответствия требованиям НД, при
соответствии на сопроводительных картах ставят штамп ОТК. Заносят данные в
электронный Рапорт. Несоответствующая продукция изолируется и маркируется отдельной
биркой в ручном режиме. При формировании сертификатов качества специалисты ОТК
вручную заносят данные по мех. свойствам и др., а результаты по хим. составу копируют из
системы «Хим. состав». Номера сертификатов формируются в ОТК вручную, перечень
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ведется в файле Excel. В настоящий момент имеется 30 форм сертификатов, которые
зависят от требований НД и заказчика. Сертификаты ведутся в формате Word и хранится
все на локальном диске.
Складской учёт на Складе готовой продукции ведётся в 1C. При поступлении готовой
продукции на СГП в 1C производится ручной ввод атрибутов продукции, взвешивание,
печать товарной бирки, включающей в себя описание материала, ГОСТ, ТУ, вес и
уникальный штрих код.
УСП видит в 1C готовую продукцию на складе, формируют из документ Разрешение на
поставку. В Разрешении на поставку указывается позиция коммерческого(сбытового) заказа,
номер автомобиля, который будет вывоpить готовую продукции, вид продукции, объём.
Мастер на основании Разрешений на поставку перемещает требуемое количество
готовой продукции к месту погрузки. Проверка соответствия продукции и её количества
осуществляется с использованием терминала сбора данных (сканера штрих-кодов) путём
сканирования штрих кода с Разрешения на поставку и штрих-кодов с бирок готовой
продукции.
Производится фотографирование транспортного средства перед погрузкой и готовой
продукции в транспортном средстве.
Файлы Excel и фотографий хранятся локально на ПК или в сетевых папках общего
доступа, пересылаются по e-mail или через мессенджеры.
Существующие точки учёта СПЦ приведены ниже.
Приложить план цеха, обозначить и описать АРМ учета
Например так:
1) Учётчик, Склад катанки, выдача материалов на волочильные станы;
2) ОТК, выписка сертификатов качества на ГП;
3) Весовщик, передельная продукция, передача материалов на другие участки;
4) Приёмосдатчик, выписка документов в УКВ2 и ГвЦ;
5) Мастер отгрузки, комплектование отгрузочных партий с ТСД;
6) Мастер отгрузки, комплектование отгрузочных партий с ТСД;
7) Учётчик склада готовой продукции, взвешивание, печать бирок с ШК на ГП.
Источники данных АСУ ТП также должны быть описаны и поименованы, движение
информационных потоков зафиксировано. Например, для типичного трубопрокатного цеха
(ТПЦ) это может выглядеть так.
АСУТП участка горячего проката состоит из подсистем, перечень которых приведен в
таблице.
Таблица 1 – Подсистемы АСУТП участка горячего проката
Базовая автоматизация
HCCS (Hydro Capsule
Control System)
Система управления
гидрокапсулями

QAS (Quality Accuracy
System)
Система контроля точности

Выполняет функции управления транспортной механизацией и
обеспечения технологии процесса. Выполнена на базе контроллеров
ф.Siemens. Применена на всех агрегатах участка.
Применена на стане PQF для управления гидравлическими прижимными
механизмами (гидрокапсулями) сведения/разведения валков клети.
Выполнена на базе VxWoks, так как оборудование Siemens не позволяет
обеспечить требуемое быстродействие.
Система получает уставки перед началом проката каждой трубы и
управляет валками в реальном масштабе времени. Основная задача –
удержание заданной позиции по каждому валку.
Протоколирует технологическую информацию по 11 функциональным
категориям контроля. Управляющих решение не принимает,
рекомендаций не формирует.
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Выполнена на базе 5 ПК под управлением Linux.
Система офлайн расчетов параметров проката и онлайн оптимизации.
Поставлена для прошивного стана и РРС.
Выполнена на базе Linux.
Аналог системы CARTA для стана PQF. Разрабатывалась и вводилась в
эксплуатацию ф. Inse (Италия) и поэтому имеет отдельное название.
Выполнена на базе Linux.
Поставка СКМЗ. Выполняет задание параметров работы правильных
машин и протоколирование результатов работы.
Разработка ОАО «.....».
Выполняет учет основных производственных показателей и учетных
единиц.

CARTA
PSS
Правильные машины.
Уровень 2.
КСП (Комплексная система
прослеживаемости)

Состав АСУТП приведен на рисунке.
Посад заготовок

Кольцевые печи

S7-400

АСУТП

S7-400

АСУТП

Прошивной стан

S7-400

АСУТП

S7-400

QAS

M3
температура заготовки
после прошивки

HMI_BP2

HMI_BP1

резерв

HMI_RHF1

QAS

HMI_RHF2

HMI_CTP2

HMI_CTP1

QAS

IBA_CTP

M4/М5
геометрия (диаметр/длина)
прошитой заготовки

CARTA

M1
длина и масса
заготовки

M2
температура заготовки
перед прошивкой

Клиент CARTA
CTP онлайн

Сервер CARTA CTP

Клиент QAS

Стан PQF
S7-400

АСУТП

HMI_PQF1

HMI_PQF2

CARTA

Technologist

IBA_PQF

HCCS

Сервер PSS

Online

Мультикомпьютер HCCS

Reports

IBA HCCS

Development

QAS

M61
Температура
заготовки
перед прокатом

M62
Температура
оправки
перед смазкой

M7
Диаметр, температура,
длина и толщина стенки
заготовки после проката

Клиент CARTA
CTP офлайн

Клиент QAS

Клиент CARTA
РРС онлайн

Редукционно-растяжной стан
S7-400

АСУТП

Холодильник

CARTA

Клиент CARTA
РРС онлайн

АСУТП

S7-400

Сервер CARTA РРС

QAS

HMI_VPC1

HMI_VPC2

M10
Диаметр, температура, длина
и толщина стенки заготовки после РРС

Пилы пакетной резки

Транспорт пил пакетной резки
АСУТП

S7-400

QAS

M11
Вес пакета труб

АСУТП

S7-300 Пила№1

S7-300 Пила№3

S7-300

S7-300
S7-300 Пила№2

Operator
panel

Operator
panel

HMI_BS1

HMI_BS2

HMI_CB2

HMI_CB1

HMI_BS3
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S7-300 Пила№4

Operator
panel

Operator
panel

Мех. карманы

Правильные машины
АСУТП

АСУТП

S7-400

S7-400

HMI_ПМ№1

S7-400

HMI_ПМ№2

S7-300

S7-400

HMI_ПМ№3

HMI

Рисунок 5 – Структура АСУТП участка горячего проката линии стана PQF ТПЦ
Схема подключения виртуальной инфраструктуры ТПЦ в цеховую сеть и сеть
предприятия показана на рисунке.

Рисунок 6 – Виртуальная инфраструктура ТПЦ. Включение в сети
Базовая автоматизация построена на базе контроллеров и децентрализованной
периферии ф. Siemens. Визуализация выполнена на базе WinCC, ProTool.
Автоматизация построена по принципу независимых производственных участков,
выполняя информационный обмен с системами автоматизации предыдущего и
последующего участка.
Базовая автоматизация ряда участков осуществляет информационный обмен с
последующими и предыдущими участками, а также со смежными системами.
Инициатором обмена выступает главный контроллер участка, потоки данных по OPCтехнологии передаются на HMI (как правило 2 HMI работают в режиме master-slave), далее
специальное приложение (starter) отсылает пакет данных по назначению и обратно.
Таблица 2 – Таблица. Характеристики контроллерного оборудования АСУТП линии PQF.
№

Имя

Тип PLC

IP
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Rack/
Slot

среднее
время

свободно
памяти

Пилы Linsinger
1
K07006
317-2DP
2
K05004
317-2
CS0 - Подготовка слитков (BP)
3
BP
414-3DP
CS1 – Кольцевые печи (RHF)
4
RHF1
416-3DP
5
RHF2
416-3DP
6
RHFHU
315-2DP
CS2 – Прошивной стан (CTP)
7
Logic
416-3
8
Master
416-3
Станции деоксидации и смазки(Bemers)
9
Bemers_Deox
312C-2DP
10
Bemers_Lubr
315-2DP
CS3 – Прокатный стан (PQF)
9
MBC
414-3DP
10
Logic
416-3DP
11
Master
416-3DP
12
RollChange
416-3DP

цикла, мс

(Load mem
/Work
mem), кб

192.168.5.245
192.168.5.244

0/2
0/2

18
20

1835/373
254/371

192.168.5.22

0/3

16

5182/1144

192.168.5.23
192.168.5.24
192.168.5.78

0/3
0/3
0/2

16
16
24

4113/5193
3891/5142
2056/101

192.168.5.25

0/3
0/5

10
4

8837/5626
6751/5748

192.168.5.21
192.168.5.20

0/2
0/2

8
12

101/45
80/92

192.168.5.37
192.168.5.26
192.168.5.27
192.168.5.28

0/3
0/3
0/5
0/7

19
23
14
8

3367/1099
6621/5296
4988/5542
7056/5615

И так далее

1.6 Описание внешних взаимодействий объекта
Например, для сталепроволочного цеха (СПЦ)
Приём катанки на входной склад СПЦ в MES системе осуществляется с ПК Учётчика
по Исходящим поставкам из SAP. В поставках прописывается сортамент, количество бунтов
и их вес. Все бунты имеют бирки со штрих кодом
И так далее

1.6.1 Работа с заказами и данными от ERP
Если рассмотреть работу интегрированной среды ERP, MES и АСУ ТП сверху-вниз, то
ERP-системы формируют календарный план производства на основе стандарта MRPII
(Material Requirement Planning). Созданный план, переданный на уровень MES, служит
основой для формирования и последующей оптимизации производственного расписания.
Построение единой системы управления требует синхронизации данных каждого
уровня автоматизации.
В производственных процессах, основными и переменными данными, подлежащими
синхронизации, являются номенклатурные позиции, спецификации, технологические карты.
Интеграция данных затрагивает вопросы сопоставления бизнес-объектов, их
признаков и размерностей, кроме того, определяется частота и порядок обновления данных.
Мастер системой по ведению основных данных являетс ERP: создание, изменение и
удаление данных ведется централизовано в ERP-системе, MES-система только использует
эти данные без возможности их изменения. Гармонизация данных позволяет выявить
особенности их ведения (тип и размерность, количество символов в дробной части),
которые закладываются и реализуются в процедурах трансформации.
Обмен и хранение переменных данных ведется по схоже схеме, однако их обработка
может инициироваться как из ERP, так и MES-системы. Реализация процессов контроля
качества продукции, ремонта оборудования и управления документами ведется в ERP21

системе. MES ограничивается функциями, непосредственно связанными с производством.
Интеграция ERP и MES обеспечивает идентичность данных, представленных на рисунке
ниже.

Рисунок 7 – Объекты синхронизации ERP и MES-систем
Производственное
расписание
представляется
бизнес-объектом
заказ
на
производство, который содержит всю необходимую для изготовления продукции
информацию, включая даты, статусы и комментарии. Созданные на основе плана
производства заказы, передаются из ERP в MES-систему. На определенную дату MESсистема может содержать несколько заказов, требующих использование заданного
оборудования, именно поэтому на данном уровне существуют механизмы оптимизации
загрузки оборудования с учетом различных производственных ситуаций. Модель интеграции
систем задается рисунком ниже.

Рисунок 8 – Модель интеграции ERP и MES-систем
И так далее (конкретика по данной площадке)
22

1.6.2 Работа с данными АСУ ТП
OPC сервера и другие методы интеграции или описать что не хватает чтобы
интеграция могла быть выполнена
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2 Описание единиц учета
Единица учета – это объект, на который направлены усилия, внимание, желание и
воля бизнеса. Перечень единиц учета – определяющий результат обследования для
сложности, состава и стоимости вашего проекта. Для сортопрокатного цеха описанного в 1.1
перечень единиц учета может быть следующим.

2.1 Перечень единиц учета
Для слежения и мониторинга определены следующие единицы учета (ЕУ)
Заказ-наряд – формируется на АРМ, поставляемом фирмой DANIELI AUTOMATION в
составе прокатного стана. Импорт информации от внешних систем, достаточный для
формирования и управления заказ-нарядами в составе указанного АРМ, также входит в
поставку фирмы DANIELI AUTOMATION. Оператор указывает текущий заказ-наряд и
фактическое количество заготовок в них, а также определяет их фактическую
последовательность.
Заготовка – ЕУ формируется в системе при попадании физической заготовки на
станцию взвешивания. заготовке присваивается идентификатор. При присвоении
идентификатора ЕУ должна быть связана со своим Заказ-нарядом. Система автоматически
проверяет наличие обязательных для посада в печь параметров заготовки (на рольганге
взвешивания): код, длина, масса, ширина, толщина. Если взвешивание не работает, масса
вычисляется по длине заготовки. Если один из обязательных параметров отсутствует –
система предупреждает оператора и не даёт возможности заготовке поступить в печь.
Бунт – ЕУ формируется в системе SUNDCO-V/H. Вес бунта регистрируется четырьмя
весовыми датчиками и весами (общий вес включает вес крюка). Вес каждого крюка хранится
в базе данных весов. На каждую паллету/крюк крепится электронная идентификационная
бирка с номером паллеты/крюка, который распознается считывающим устройством, что
делает возможным отслеживание бунта на всей линии упаковки при помощи системы RFID.
При поступлении бунта на линию упаковки номер паллеты сохраняется в PLC вместе с
уникальным идентификационным кодом бунта, который присваивается системой
управления станом, поставляемой фирмой DANIELI AUTOMATION. Вся информация
архивируется, бирка служит только для распознавания паллеты/крюка.
Простой – Регистрируется если количество заготовок, проходящих через черновую
группу клетей в единицу времени меньше заранее заданной величины.
Рабочая смена – Характеризуется временем начала и конца. Параметрами является
общая и почасовая производительность.
До построения общезаводской системы НСИ единица учета «технологическая карта»
отсутствует. Сравнения фактических и нормативных параметров и фиксации отклонений не
производится.

2.2 Связи (генеалогия) единиц учета
Заказ-наряд связан с ЕУ «Заготовка» отношением один ко многим.
Заказ-наряд связан с ЕУ «Простой» отношением один ко многим.
Рабочая смена связана с ЕУ «Заказ-наряд» отношением один ко многим.
Заготовка связана с ЕУ «Бунт» отношением один к одному
Рабочая смена связана с ЕУ «Простой» отношением один ко многим.
Связь простоев с рабочей сменой, а не с Заказ-нарядом обусловлена тем, что простои,
связанные с плановыми ремонтами с Заказ-нарядами на производство продукции не
связаны.
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Рисунок 9 – Генеалогия единиц учета

25

2.3 Параметры единиц учета
2.3.1 Рабочая смена
Параметры вносятся в виде таблицы. Если таблицы объемные их следует выносить в примечания, а в подразделе ссылаться на
примечания и описывать особенности работы с параметрами. Например так.
Таблица параметров рабочей смены составлена на основании сменного рапорта, составляемого по каждой смене в файлах MS Excel
Таблица 3 – Таблица параметров рабочей смены
Наименование
Краткое
параметра
обозначение

Единица
измерения

Диапазон
или
перечень
значений

Номер смены

Число

1-2

№ смены

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Расчётный

Генерируется
автоматически по
данным НСИ

параметр
Номер бригады

Время
смены

№ бригады

начала Начало

Число

1-6

АРМ АСУ
ТП

Дата:
Время

АРМ
ТП

Способ расчета
для расчетного
параметра

IP адрес
сервера ACУ
ТП

АСУ

Вводится на АРМ
АСУ ТП при
пересменке
По нажатию
кнопки «начало
следующей
смены на АРМ»

Почасовой
план (шт)

План, час, шт

Шт.

плановый
отдел

в файлах MS
Excel

Итого план
(шт)

План, шт

Шт

плановый
отдел

в файлах MS
Excel

Почасовой
план (тонн)

План, час, т

тонн

Плановый
отдел

в файлах MS
Excel

Итого план
(тонн)

План, т.

тонн

Плановый
отдел

в файлах MS
Excel

Факт

Факт, час,

шт.

Расчетный

Рассчитывается
как сумма

Наименование
Краткое
параметра
обозначение

Единица
измерения

Диапазон
или
перечень
значений

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Способ расчета
для расчетного
параметра

почасовой (шт)

шт.

переработанных
заготовок на
каждый час

Итого факт

Факт, шт

Шт.

Расчетный

Рассчитывается
как сумма
переработанных
заготовок за
смену

Факт
почасовой (т)

Факт, т.

Тонн

Расчетный

Рассчитывается
как сумма веса
переработанных
заготовок за час

Итого факт (т)

Факт, т.

Тонн

Расчетный

Рассчитывается
как сумма веса
переработанных
заготовок за час

Простои
почасовой

Простой, час

Час

Расчетный

Рассчитывается
как сумма
простоев за
каждый час
смены

Брак поштучно

Брак (шт)

Шт.

ОТК

в файлах MS
Excel

Брак, тонн

Брак (тонн)

ОТК

в файлах MS
Excel
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2.3.2 Заказ наряд
Заказ -наряд формируется на АРМ, поставляемом фирмой DANIELI AUTOMATION в составе прокатного стана.
Импорт информации от внешних систем, достаточный для формирования и управления заказ-нарядами в составе указанного АРМ,
также входит в поставку фирмы DANIELI AUTOMATION. Оператор указывает текущий заказ-наряд и фактическое количество заготовок в
них, а также определяет их фактическую последовательность. Более подробно с функционалом АРМ DANIELI AUTOMATION можно
ознакомиться в документе «DANIELI MORGARDSHAMMAR. Техническая спецификация. Автоматика и оборудование. Раздел 4. rev03».
Таблица 4 – Параметры заказ-наряда
Наименование
параметра

Краткое
обозначение

Единица
измерения

Диапазон
или
перечень
значений

Источник

Буквенноцифровой
идентификатор
заказ-наряда

ID заказнаряда

Строка

Согласно
НСИ

АРМ АСУ
ТП

Номер плавки

Плавка

Строка

Согласно
НСИ

АРМ АСУ
ТП

Идентификатор
марки стали

Марка стали

Строка

Согласно
НСИ

АРМ АСУ
ТП

Типоразмер
материала,
подлежащего
прокатке

И
далее

так

Типоразмер
конечного
продукта

И
далее

так

Вес заготовки в
тоннах

И
далее

так
28

Сетевое
расположение

Документация

IP адрес DANIELI
сервера ACУ MORGARDSHAMMAR.
ТП
Техническая
спецификация.
Автоматика и
оборудование. Раздел
4. rev03

Способ расчета
для расчетного
параметра

Наименование
параметра

Количество
материала,
подлежащего
прокатке

Краткое
обозначение

И
далее

так

Ожидаемое
И
формирование/вес далее
связки

так

Инструкции
оператору

так

И
далее

Единица
измерения

Диапазон
или
перечень
значений

Источник

Сетевое
расположение

Документация

Способ расчета
для расчетного
параметра

2.3.3 Заготовка
И так далее

2.3.4 Бунт
И так далее

2.3.5 Простой

Наименование
параметра
Начало простоя

Краткое
обозначение
Начало

Единица
измерения

Диапазон или
перечень
значений

Дата: Время

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Способ расчета
для расчетного
параметра
Вписать
согласованную
методику
определения
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Наименование
параметра

Краткое
обозначение

Единица
измерения

Диапазон или
перечень
значений

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Способ расчета
для расчетного
параметра
начала простоя

Окончание
простоя

Окончание

Дата: Время

Причина простоя

Причина

Идентификатор Перечень
в
перечне значений
простоев НСИ
НСИ.

Виновник простоя

Виновник

Технологический
узел

ТУ

в

Вписать,
как и куда на
какой АРМ или в
какой
журнал
заносятся
простои и их
причины
Вписать,
как и куда на
какой АРМ или в
какой
журнал
заносятся
виновники
простоя

Строка

Наименование
узла согласно
НСИ
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3 Описание технологических узлов
3.1 Планировка цеха (участка), движение материальных потоков
Для цеха описанного в 1.1 содержание подраздела может выглядеть так:
Планировка цеха приведена на рисунке ниже

Рисунок 10 – Схема движения материальных потоков.
Движение материальных потоков указано на рисунке в виде линий слежения.
Направление движения показаны стрелками. Линии слежения пронумерованы. Каждая
линия имеет свой номер.
1) Всего выделено 17 линий слежения:
2) передаточный стол;
3) конвейер перед печами;
4) печь;
5) номер зарезервирован;
6) прокатка;
7) вертикальный конвейер приемный;
8) вертикальный конвейер нижний;
9) номер зарезервирован;
10) вертикальный конвейер выходной;
11) вертикальный конвейер верхний;
12) тележка съёма с кантователя;
13) горизонтальный конвейер приемный;
14) горизонтальный конвейер верхний;
15) горизонтальный конвейер обвязки;
16) горизонтальный конвейер выходной;
17) подвесная тележка;
18) складирующий цепной шлеппер.

3.2 Технологические узлы
К технологическим узлам должны быть отнесены области на линиях слежения, где
«рождается ЕУ», где перерабатываются или храниться ЕУ, где производятся измерения
параметров ЕУ, а также места снятия и установки ЕУ
Технологические узлы приведены в таблице ниже. Последовательность узлов
приводится по ходу движения материала.

Таблица 5 – Технологические узлы
Технологический узел

Нить
(линия
слежения)

Весы перед печами

2

Печь. Зона 1

3

Печь. Зона 2

3

Печь. Зона 3

3

Печь. Зона 4

3

Зона удаления выхода печи

5

Рольганг выхода из печи в стан

5

Черновая группа клетей

5

Клеть №1

5

Клеть №2

5

Клеть №3

5

Клеть №4

5

Клеть №5

5

Клеть №6

5

Кривошипные ножницы

5

Промежуточный стан

5

Клеть №7

5

Клеть №8

5

Клеть №9

5

Клеть №10

5

Клеть №11

5

Клеть №12

5

Отрезные ножницы

5

Отделочный стан

5

Клеть №13

5

Клеть №14

5

Клеть №15

5

Клеть №16

5

Клеть №17

5

Клеть №18

5

Проволочный стан

5

Конвейер охлаждения

5

Перекладчик

11

Обвязка

14
32

Технологический узел

Нить
(линия
слежения)

Весы

15

3.3 Переходы между технологическими узлами
В этом подразделе необходимо указать какие сигналы или события приводят к
переходу ЕУ от одного узла к другому. Для ТУ из подраздела 3.3 описание может выглядеть
так.
Поскольку технологические узлы расположены вдоль линий слежения, то переход
между узлами будет регистрироваться автоматически при пересечении координат ЕУ с
координатами технологического узла. Для определения положения ЕУ на линии слежения
DATA-TRACK будет сконфигурирован путем задания на каждой линии слежения координат
объектов DATA-TRACK. Объекты DATA-TRACK по сигналам от АСУ ТП или PLC производят
вычисление положения ЕУ, если ЕУ пересекает зону действия объекта.
DATA-TRACK предоставляет следующий набор базовых объектов слежения:
1) Агрегат линейного перемещения - описывает общее перемещение ЕУ на величину
сдвига (величина движения). Примером может служить печи, шаговые транспортеры и
др. Величина движения должна передаваться через сигнал или вычисляться через
группу сигналов. Какие сигналы влияют на шаг перемещения и на размер шага
определено данным обследованием и описано в подразделе 3.4.
2) Агрегат шагового перемещения - описывает движение продукции между
накопителями. По сигналам на агрегат одна или несколько ЕП перемещается между
накопителями, располагаясь в самих накопителях в порядке перемещения.
3) Рольганг - задает движение ЕУ по нити с постоянной скоростью (скоростью
рольганга). Если ЕУ пересекает координаты рольганга, то ее скоростью считается
скорость рольганга. Если ЕУ пересекает несколько рольгангов, то ее скорость равна
среднему от скоростей данных рольгангов. Скорость и направление движения
рольганга определяется сигналами. Сигналы для каждого рольганга, влияющие на
скорость определены данным обследованием и описаны в подразделе 3.4.
4) Клеть (прокатная клеть) - отличается от рольганга тем, что кроме движения ЕУ
подвергается геометрической трансформации. Также как и для рольганга в данном
обследовании определены сигналы, влияющие на скорость и направление движения.
Данные сигналы описаны в подразделе 3.4
5) Упор останавливает движение ЕУ. В ходе данного обследования сигналы
управляющие упором определены и описаны в подразделе 3.4.
6) Датчик. Срабатывание датчика означает обнаружение ЕУ в определенном месте
нити (линии слежения). По датчикам корректируют расчет координат ЕУ объекты
слежения. С датчиком связаны сигналы, сигналы датчиков описаны в подразделе 3.4
Объекты слежения не равны технологическим узлам. Объекты слежения должны
ассоциироваться с приводами. Если рольганг разбит на несколько секций и каждая секция
управляется отдельным приводом со своей скоростью и направлением движения, то
объектов «рольганг» должно быть столько, сколько в физическом рольганге секций. Если в
ходе обследования будет определено, что стандартные объекты не подходят для описания
движения ЕУ сформулируйте требования к новому объекту. Новый объект будет создан в
ходе проектирования как приложение (расширение) DATA-TRACK.
При обследовании для каждого объекта слежения должны быть найдены сигналы,
определяющие движение.
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Таблица 6 – Объекты слежения
Участок

Объект стана

Объект
DATA-TRACK

Нить

Загрузка в
печь

Примечание
Склад заготовок, второе
название

передаточный стол
с толкателями

Агрегат
шагового
перемещения

1

JC21A01TLO

Датчик

1

B101 заготовка в положении
приёма передаточной секции

Датчик

1

#B S102 Механический концевой
выключатель

разгрузочное
устройство

JC21A01DSB три штуки

устройство
укладывания
заготовки
входной рольганг
печи

рольганг с
системой
взвешивания

Рольганг

2

JC21A02VEF

Датчик

2

фотоэлемент Материал на
секции 1 рольганга

Рольганг

2

JC21A01VEF взвешивание
заготовки / начало слежения

Датчик

2

фотоэлемент Материал на
секции 2 рольганга

Печь

7 регулируемых зон нагрева
загрузочный люк
печи
внутренний
загрузочный
рольганг печи

JC32F02CHD S001÷ S002
положение заслонки
Рольганг

2

JC32F02VEF

Датчик

2

B001 определение хвоста и
головы заготовки, а также B002
лазер

выравнивающая
машина
шагающий под

внутренний
разгрузочный
рольганг

JC32F02ALG загрузка с
рольганга на под печи
Агрегат
линейного
перемещения

3

JC32F03WBE

Датчик

3

B001 присутствие заготовки в
последнем положении пода

Рольганг

3

JC32F04VUF

34

Участок

Объект стана

Объект
DATA-TRACK

Нить

Датчик

3

Примечание
B001 Обнаружение заготовок на
внешней дверце

выталкиватель

JC32F04KOF перекладывает с
позиции пода на рольганг. 2
штуки

разгрузочная
дверца

JC32F04DHD01 S001 S002
положение
Датчик

3

TE200111 температура заготовки
на выходе, начало стана

зона удаления
выхода печи

Рольганг

4

JD11C01VUF

рольганг выхода из
печи

Рольганг

5

JD11B01VUF

Рольганг

5

JD11B02VUF

Датчик

5

перед окалиноломателем

Стол аварийного
накопления
аварийная
разгрузочная
дверца

Выход из
печи

окалиноломатель

JD11B01DSH
Рольганг

5

JD11B03VUF

Датчик

5

пирометр после сбива

Датчик

5

перед натяжным роликом

рольганг перед
черновой с
кожухом

Рольганг

5

JD11B01VUG

натяжной ролик

Клеть

5

JD11B01TRU

SHS DOM

Клеть

5

JD21A01DOM 1 горизонтальная

Датчик

5

SHS DVM

Клеть

5

JD21A02DVM 2 вертикальная

SHS DOM

Клеть

5

JD21A03DOM 3

Датчик

5

Клеть

5

Черновые
клети

SHS DVM
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JD21A04DVM 4

Участок

Объект стана
SHS DOM
SHS DVM

Объект
DATA-TRACK

Нить

Клеть

5

Датчик

5

Клеть

5

Датчик

5

Примечание
JD21A05DOM 5
JD21A06DVM 6
JD21B01CVS голова, хвост,
аварийные. Энкодер положения

Ножницы
Датчик

5

Датчик

5

Клеть #7 (SHS 230)

Клеть

5

JD31A07DOM

Клеть #8 (SHS 230)

Клеть

5

JD31A08DVM

Датчик

5

Клеть #9 (SHS 230)

Клеть

5

JD31A09DOM

Клеть #10 (SHS
230)

Клеть

5

JD31A10DVM

петлеобразователь
между клетями
#10- #11

Датчик

5

JD31A10FAV лазерный
измеритель петли и определения
наличия

Клеть #11 (SHS
180)

Клеть

5

JD31A11DOM

петлеобразователь
между клетями
#11- #12

Датчик

5

JD31A11FAV

Клеть #12 (SHS
180)

Клеть

5

JD31A12DVM

Датчик

5

Промежуточный
стан

JD31B01CVS голова, хвост,
аварийные. Энкодер для
определения положения

старт/стоп ножницы
(CVSD 040)
петлеобразователь
между клетями
#12- #13

Датчик

5

Отделочный стан

JD31A12FAV
Финишный стан

Клеть #13 (SHS
180)

Клеть

5

JD41A13DOM

петлеобразователь
между клетями
#13-#14

Датчик

5

JD41A13FAV
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Участок

Объект
DATA-TRACK

Нить

Клеть #14 (SHS
180)

Клеть

5

JD41A14DVM

петлеобразователь
между клетям#14#15

Датчик

5

JD41A14FAV

Клеть #15 (SHS
180)

Клеть

5

JD41A15DOM

петлеобразователь
между клетям#15#16

Датчик

5

JD41A15FAV

Клеть #16 (SHS
180)

Клеть

5

JD41A16DVM

петлеобразователь
между клетям#16#17

Датчик

5

JD41A16FAV

Клеть #17 (ESS
210)

Клеть

5

JD41A17DOM

петлеобразователь
между клетям#17#18

Датчик

5

JD41A17FAV

Клеть #18 (ESS
210)

Клеть

5

JD41A18DVM

Датчик

5

Датчик

5

Объект стана

Примечание

пирометр перед водяным боксом
№1 JD51A14 QTB B101

Выход из
прокатной
группы
Водяной бокс #1

JD51A01QTR

Чистовая
обработка

Далее "проволочный стан"
Прижимной ролик
на входе ножниц
CVR

Датчик

5

Ножницы на
входной стороне
BGV
Вертикальный
петлеобразователь
на входе BGV

JF11A11TRH датчик JF11A01
TRH B101
JF11B11CVR

Датчик

5

Пирометр на входе
Датчик
в блок FFB BGV10P

JF11A11FAV калибровочный
блок
JF11A11BGV B310
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Участок

Объект
DATA-TRACK

Нить

Блок скоростной
прокатки типа
Дельта

Клеть

5

JF11A11BGV

Прижимной ролик
на выходе блока
скоростной
прокатки FFB

Датчик

5

JF21A11TRH датчик JF11A01
TRH B110

Объект стана

Термообработка

Примечание

7 водяных боксов
Датчик

5

JF11A01TRH B101

Прижимной ролик
на входе TFS

Клеть

5

JF21B011TRH трайбаппарат
петлеукладки

пирометр на
выходе
виткоукладчика
TFH

Датчик

JF21A11TFS B301

Охлаждающий
конвейер

JF41TAP
Охлаждающий
конвейер (15
секционный
рольганг)

Рольганг

5

JF41A21TAP…JF41A35TAP , 6
вентиляторов снизу JF41VEN

Датчик

5

B001: восходящий скачок

Датчик

5

B002: вниз по потоку скачок

Транспортировка бунтов

SUNDCO-V/H, собственная
система слежения,
идентификатор L2
формирующий
рольганг

Рольганг

5

Виткораспределитель

Реформинг
поворотная
станция

вертикальный
конвейер
реформинга

с энкодером поворота
Датчик

6

датчики на секциях перемещения
паллет SUNDCO-V

Датчик

6

на каждой паллете бирка,
которая считывается на станции

Рольганг

6
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Участок

Объект стана

Объект
DATA-TRACK

Нить

Датчик

6

Датчик

7

Датчик

7

Рольганг

7

Датчик

8

Датчик

8

Рольганг

9

Датчик

9

Датчик

9

Примечание

поворотная
станция

вертикальный
конвейер нижний
поворотная
станция

вертикальный
конвейер выходной

кантователь для
стационарной
паллеты

переход на тележку съёма
Датчик

9

Датчик

9

Датчик

10

Датчик

10

Рольганг

11

поворотная
станция
вертикальный
конвейер верхний

тележка съёма с
кантователя
горизонтальный
конвейер

далее уходит на 6 нить по кругу

SUNDCO-H перемещение крюков
Секции с
датчиками

12-15

поворотные
станции

около 27 штук
4 штуки

станция обвязки

Рольганг

14

Компактор

станция
взвешивания

Рольганг

15

по RFID крюка считывается тара
и вычисляется вес для L2

Подвесная тележка

Рольганг

16

перемещение с крюка в шлеппер
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Участок

Объект стана

Объект
DATA-TRACK

Нить

складирующий
цепной шлеппер

Агрегат
линейного
перемещения

17
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Примечание
накопление готовой продукции

3.4 Сигналы слежения
Сигналы слежения — это сигналы, с помощью которых осуществляется вычисление положения ЕУ на нити, переход ЕУ с одной линии
слежения (нити) на другую линию слежения и переход ЕУ между узлами.
Таблицы, содержащие большой объем данных, нужно выносить в приложения, а в подразделе записывать общие сведения. Помните,
что сигналы относятся к технологическим узлам. Разбейте таблицы на разделы, чтобы было понятно к каким узлам сигналы относятся.
Таблица 7 – Сигналы слежения
Наименование
сигнала

Краткое
обозначение

Единица
измерения

Диапазон
или
перечень
значений

Bool

0-1

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Печь. Зона 1
B101 заготовка B101 Прием
в
положении
приёма
передаточной
секции

И
далее

так

CPC1TLJC01A8100ES006

IP адрес DANIELI
PLC
AUTOMATION
«CPC1TLJC01-A8100ES006.
Reheating
furnace.
Functional
description.
Глава
«Входные
рольганги
печи»

Способ расчета
для расчетного
параметра

3.5 Технологические сигналы
Технологические сигналы служат для вычисления параметров ЕУ, например по сигналу от пирометра можно определить «среднюю
температуру обработки».
Технологические сигналы протоколируют в БД для долговременного хранения.
Таблицы, содержащие большой объем данных, нужно выносить в приложения, а в подразделе записывать общие сведения. Помните,
что сигналы относятся к технологическим узлам. Разбейте таблицы на разделы, чтобы было понятно к каким узлам сигналы относятся.
Таблица 8 – Технологические сигналы
Наименование
сигнала

Краткое
обозначение

Единица
измерения

TE200111
Печь.
Температура
на выходе

Float

Диапазон или
перечень
значений

Источник

Сетевое
Документация
расположение

Зона
удаления
выхода печи
TE200111
температура
заготовки
на
выходе
из
печи.

И
далее

Впишите
согласно
технологической
инструкции на
печь

CPC1TLJC01A8100ES006

так
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PLC

IP адрес DANIELI
AUTOMATION
«CPC1TLJC01-A8100ES006.
Reheating
furnace.
Functional
description.
Глава
«Входные
рольганги
печи»

Способ расчета
для расчетного
параметра

4 Точки учета
Учет производится путем последовательной регистрации данных об объекте
идентификаций по всей технологической цепочке от поступления на предприятие материала
и комплектующих изделий до упаковки и отправки готовой продукции.
Регистрация данных об объектах идентификации осуществляется персоналом при
запуске материала или заготовок в производство, передаче деталей на склад или смежный
цех для последующей обработки, проведений контроля качества изготовленных деталей
или сборочных единиц, учете и изоляций несоответствующей продукций, упаковке готовой
продукции и т.д.
В ходе обследования необходимо описать бизнес-процесс в каждой точке учета по
пути движения продукции, описать как производится регистрация данных, привести в отчете
об обследовании заполняемы формы в бумажном виде, файлов MS Word или Excel или
формы существующих учетных систем. Несколько примеров приведены ниже.

4.1 Входной учет при взвешивании заготовок в трубопрокатном цехе.
Учет при взвешивании заготовок в трубопрокатном цехе ведется специализированной
системой. Система разработана специалистами цеха.
Система содержит в своем составе АРМ для задания текущего лота на взвешивании
заготовок, АРМ послойного взвешивания труб. Состав информации указанных АРМ можно
видеть на рисунках ниже.
Ведет протоколирование каждой заготовки на посаде, каждого слоя труб на пилах
послойной резки. Информация по выбросам вводится вручную.
Протоколирует режимы нагрузок тока ретайнера, циркуляции оправок.
При редактировании/задании данных лота (заказ-наряда) используются элементы
НСИ, при этом, тем не менее, допускается ручной ввод части информации.

Рисунок 11 – Участок взвешивания заготовок. Взвешивание заготовок

Рисунок 12 – Участок взвешивания заготовок. Список лотов

Рисунок 13 – Участок взвешивания заготовок. Редактирование лота
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Рисунок 14 – Участок взвешивания заготовок. Выбор стандарта

Рисунок 15 – Участок взвешивания заготовок. Выбор номенклатуры

Рисунок 16 – Участок взвешивания слоев. Взвешивание слоев
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Рисунок 17 – Участок взвешивания слоев. Редактирование лота

Рисунок 18 – Участок взвешивания слоев. Вес пакетов

4.2 Учет в метизном производстве
Весь производственный учёт ведётся на бумажных носителях, требуемая информация
пишется от руки на бирках и Сопроводительных картах, подвешиваемых к единицам учёта
(бунты проволоки).
Для удобства учёта Сопроводительные карты имеют различные цвета для различных
видов продукции, тех. карт и маршрутов. Сопроводительная карта представляет из себя
бланк со списком операций для одного или нескольких участков. По мере прохождения
единицы учёта или партии металла через технологические переделы в сопроводительной
карте делаются отметки об выполненных операциях.
На рисунке ниже приводятся фотографии бирок и Сопроводительных карт.
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a)

b)

c)

d)

Рисунок 19 – a) бирка на катанке; b) передельная проволока с биркой от катанки и
сопроводительной картой; c) бирка на несоответствующую продукцию; d) бирка с ШК и
сопроводительная карта готовой продукции
Сопроводительные несут на себе несколько ключевых функций:
1) передача с участка на участок информации по производственному заданию, тех.
карте, виду продукции, коммерческому заказу (при его наличии), плановым объёмам в
кг и штуках, фактическому выполнению производственных заданий по всей цепочке
переделов или по отдельным участкам (заполняется авторучкой);
2) маркировка партий, отдельный бунтов, катушек, кюбелей, поддонов полуфабрикатов
и готовой продукции;
3) информирование о текущих режимах и настройках работы станков и агрегатов, а
также о заданном в агрегат металле. При этом сопроводительная карта оставляется на
столе оператора агрегата или крепится на зажим на станине агрегата, как показано на
рисунке ниже.

a)

b)

с)
Рисунок 20 – Сопроводительная карта: a) на столе оператора; b) на зажиме на станине
агрегате; с) маркировка проволоки на складе.
Для коммерческих заказов с формализованными требованиями по химическому
составу стали при производстве соблюдается контроль партий плавок. К готовой продукции
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для таких заказов прикрепляется сертификат с лабораторными анализами хим. состава
сталеплавильного производства. Для других заказов партии плавок в ходе производства
могут перемешиваться, результаты лабораторных испытаний по химии на готовую
продукцию не требуются.
Участки имеют несколько платформенных весов. Вес вносится на бирки в ручном
режиме или печатается на термотрансферном принтере из текстового редактора MSWord.
Вес каждого бунта может рассчитываться как теоретический при взвешивании на весах
сразу нескольких бунтов.
Факты производства учитываются в Сменных рапортах в объёмном выражении по
видам продукции, в тоннах, обычно без привязки к коммерческому заказу. Существенная
часть производственных заказов не привязана к конкретным коммерческим заказам и
выделяется номером «0000».
В Сменных рапортах по каждому участку указывается фактическое время перевалок,
аварийные и плановые простои агрегатов. Сменные рапорта ведутся и возвращаются в
Плановый отдел в файлах MS Excel через общий сетевой диск.
Лабораторные испытания, заявки и результаты испытаний ведутся в файлах Excel,
всего имеется три лаборатории. Контрольные измерения размеров продукции производятся
непосредственно на агрегатах операторами и приемосдаточные измерения контролерами
ОТК. В случае выхода размеров за пределы ТК оператор имеет возможность
самостоятельно переназначить катанку, проволоку под другое задание в сменно-суточном
задании.
В лаборатории проводятся испытания на механические свойства, качество покрытия и
качество поверхности, результаты заносятся в протоколы Excel и бумажный журнал, затем
передаются в ОТК. ОТК выполняют аттестацию соответствия требованиям НД, при
соответствии на сопроводительных картах ставят штамп ОТК. Заносят данные в
электронный Рапорт. Несоответствующая продукция изолируется и маркируется отдельной
биркой в ручном режиме. При формировании сертификатов качества специалисты ОТК
вручную заносят данные по мех. свойствам и др., а результаты по хим. составу копируют из
системы «Хим. состав». Номера сертификатов формируются в ОТК вручную, перечень
ведется в файле Excel.. Сертификаты ведутся в формате Word и хранится все на локальном
диске.

4.3 Схема движения материальных и информационных потоков по учетным
точкам.
Составьте карту точек учета. Покажите в виде схем движение материалов и
документов по точкам. Дайте описание достоинств и недостатков учетной системы. Что
предполагается изменить или дополнить при внедрении автоматизации.

48

Рисунок 21 – Карта точек учета
На карте цифрами обозначены:
1) Учётчик, Склад катанки, выдача материалов на волочильные станы;
2) ОТК, выписка сертификатов качества на ГП;
3) Весовщик, передельная продукция, передача материалов на другие участки;
4) Приёмосдатчик, выписка документов в УКВ2 и ГвЦ;
5) Мастер отгрузки, комплектование отгрузочных партий;
6) Мастер отгрузки, комплектование отгрузочных партий;
7) Учётчик склада готовой продукции, взвешивание, печать бирок с ШК на ГП.
Постройте схему движения в виде графа между точками на карте. Опишите что
изменится при автоматизации, какие точки уйдут или добавятся, что должно изменится.
Почему изменения необходимы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пример как может быть написано заключение приведен ниже.
Укажите:
-недостатки существующего уровня автоматизации;
-факторы особо значимые для реализации проекта;
-обоснование
автоматизации;

необходимости

и

направлений

совершенствования

комплекса

-завершите раздел перечнем общих результатов обследования.
К недостаткам существующего уровня автоматизации объекта следует отнести
отсутствие:
1) Идентификации заготовок, полуфабрикатов и готовой продукции в любом сечении
агрегатов цеха;
2) Оповещения смежных систем и операторов на постах о перемещении материала по
агрегатам и между агрегатами;
3) Привязки технологической информации к идентификационным и сортаментным
реквизитам металла;
4) Привязки технологической информации к объему обрабатываемого металла;
5) Регистрации и долговременное хранение технологических протоколов;
6) Обеспечения оперативного и исторического доступа к технологическим протоколам
контрольного и технологического персонала, обеспечение работы технологического
анализа.
Ряд недостатков объекта автоматизации, является особо значимыми для реализации
проекта.
1) В процессе обследования выделены параметры объекта автоматизации, который
должны быть учтены в ходе реализации проекта:
2) В настоящее время отсутствует возможность автоматического чтения маркировки на
поступающих НЛЗ до их порезки, а также автоматического нанесения маркировки на
порезанные НЛЗ.
3) В настоящее время не производится автоматическая маркировка труб
маркираторами «IntelMark АТ-Р» на двух функционирующих потоках продукции. Для
реализации проекта требуется обеспечение стабильного функционирования
маркираторов.
4) В ходе реализации проекта запланирован ввод в эксплуатацию третьего потока
продукции. В настоящее время не предусмотрено его оснащение маркиратором. Для
реализации проекта потребуется его установка и обеспечение стабильного
функционирования.
5) В случае временно выхода из строя автоматических маркираторов, потребуется
оперативная передача данных о составе маркировки текущего изделия на рабочие
места сотрудников ТПЦ, отвечающих за нанесение ручной маркировки на трубы.
6) Не функционируют измерительные комплексы LASUS (измерение толщины стенки
трубы на выходе оправкоизвлекательного стана - станции M7 и М10). В настоящее
время рассматриваются варианты модернизации/замены данных измерительных
комплексов.
Ниже приводится обоснование необходимости и направлений совершенствования
комплекса автоматизации:
1) Недостатки в существующей информационной системе приводят к невозможности
проведения технологического анализа.
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2) Тренды технологических датчиков хотя и собираются, не привязаны к единицам
продукции, а тем более к длине заготовки.
3) Не существует долговременного хранения и поиска технологических данных
При этом согласно стандарту управления качеством ИСО 9001:2000 «организация
должна способствовать постоянному улучшению путем внедрения политики в области
качества, результатов аудитов качества, анализа данных, корректирующих и
предотвращающих действий и анализа со стороны руководства».
Тот же стандарт устанавливает «подход к принятию решения, основанный на фактах
(factual approach to decision making).»
Данный подход требует «сбора достоверных и точных данных». И сбор данных, и
последующий их анализ предполагают владение знаниями и применением специальных
методов. В частности, необходимо понимание, знание и применение соответствующих
статистических методов.
Для решения «сбора достоверных и точных данных» информационная система
объекта должна быть усовершенствована до выполнения следующих функций:
1) Каждая заготовка, попадающая на технологическую линию, должна быть
сопоставлена с уникальным идентификатором, который генерируется при вставке
металла в систему слежения. Этот идентификатор является ключом информационного
пакета, описывающего заготовку, на участке, за который ответственна система
слежения.
2) Вставка или удаление металла производится в случаях:
1) Вручную по команде с АРМ оператора. При этом необходимо принять меры,
исключающие доступ к редактированию данных системы слежения
неавторизованными пользователями;
2) Автоматически по данным событий наличия, полученных от одного или
нескольких последовательных сечений контроля наличия участка;
3) Автоматически по сообщению о передаче металла от смежной системы
слежения (вставка);
4) Автоматически после передачи сообщения смежной системе слежения
(удаление);
5) Автоматически или вручную от систем учета металла (редактирование
информации, связанной с металлом).
3) Перемещение металла производится перерасчетом координат головы и хвоста
заготовки. Перерасчет производится по данным о скоростях транспортирующих
механизмов, положении манипуляторов и наличии металла в сечениях механизмов и
датчиков
4) Система должна генерировать события и оповещать потребителей о возникновении
событий соответствующим информационным пакетом. Система должна генерировать
следующие события:
1) Вставка/удаление/редактирование металла:
2) Вход/выход металла в заданное сечение (или технологический узел). Сечение,
генерирующее событие, должно задаваться конфигурированием и может быть
как связано, так и не связано с датчиками системы наличия металла в сечении.
3) Система технологического протоколирования, в отличие от систем диагностики
оборудования, должна привязывать всю информацию к реквизитам
обрабатываемого металла.
5) Там, где это допускают возможности системы измерения, измеренные
технологические параметры должны быть привязаны к относительной длине
обрабатываемой единицы продукции, а не ко времени измерения. Это позволит
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выделять из рядов данных информацию, относящуюся к конкретному объему металла
и проводить совместный анализ данных из разных сечений участка.
Общие итоги обследования, следующие:
1) В результате проведенного обследования подготовлены исходные данные для
перехода к стадии формирования детального Технического Задания
2) Определен необходимый набор условий, переменных и алгоритмов для фиксации
(расчета) контролируемых параметров технологического процесса и обрабатываемых
материалов (заготовок, проката).
3) Определено наличие и доступность сигналов для контроля факта производства,
параметрах производства и объема производства.
4) Определены параметры смежных автоматизированных систем и процессов обмена
данными.
5) Определены параметры бизнес-процессов и документооборота, связанных с
работой Системы.
6) Сетевая инфраструктура признана пригодной для развертывания Системы.
7) Определен перечень недостатков существующего состояния объекта
автоматизации, которые относятся к зоне ответственности Заказчика и требуют
устранения для успешной реализации проекта.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Список использованных источников может выглядеть так:
DANIELI
MORGARDSHAMMAR.
оборудование. Раздел 4. rev03

Техническая

спецификация.

Автоматика

и

DANIELI AUTOMATION «CPC1TL-JC01-A8100-ES006. Reheating furnace. Functional
description. Глава «Входные рольганги печи»
И так далее
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, если
они не могут быть включены в основную часть.
Приложения могут включать: графический материал, таблицы, расчеты, описания
алгоритмов и программ.
В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.
Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре
верхней части страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ.
Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы,
полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.
Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А,
за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова ПРИЛОЖЕНИЕ следует
буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений
буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.
В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.
Если в отчете одно приложение, оно обозначается ПРИЛОЖЕНИЕ А".
Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Перед номером ставится обозначение этого приложения, например:
А.1 Перечень сигналов
А.1.1 Сигналы входного рольганга
А 1.2 Сигналы печей
Таблицы и иллюстрации также нумеруются с обозначением приложения, например:
Таблица А.1 Перечень сигналов черновой клети.
Рисунок А.1 Схема взаимодействия систем АСУ ТП на участке печей
Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию
страниц.
Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета с указанием их
обозначений, статуса и наименования.
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1 Назначение и условия применения платформы
1.1 Цели, назначение и области использования
Единая цифровая платформа DATA-TRACK предназначена для создания единых
и консолидированных данных предприятия. Консолидация данных выстраивается путем
фиксации фактов возникновения, преобразования и трансформации объектов, которые в
системе называются единицы учета (ЕУ). Рождение и преобразование единиц учета
происходит в узлах переработки (технологических узлах). Система определяет факт
рождение и трансформации ЕУ по событиям узлов переработки (сигналам). По сигналам
также вычисляются параметры ЕУ.
Подробное рассмотрение, что такое единицы учета и их параметры, узлы и
сигналы, как их выделить при обследовании объекта автоматизации и описать в отчете об
обследовании

см.

документ

83429172.455000.001.33-1

«РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММИСТА. Обследование. Методические указания».
При рассмотрении данного руководства предполагается, что обследование
объекта автоматизации проведено, полностью определены единицы учета и их параметры,
узлы обработки и сигналы по которым можно принять решение о преобразовании ЕУ и
определению их параметров.

Подпись и дата

Далее в данном руководстве шаг за шагом будет показано как построить систему
учета и мониторинга на базе платформы DATA-TRACK.
1.1.1 Области использования
Платформа DATA-TRACK - это набор сервисов, лежащий в основе построения

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

пользовательских решений учета и мониторинга. Как правило, платформа используется
при построении MES - решений или решений глобального анализа данных предприятия.
Ряд крупных предприятий строили АСУ ТП системы или системы диспетчеризации с
использованием DATA-TRACK. Платформа применима везде, где автоматизируемый
бизнес-процесс можно описать в терминах: единица учета (ЕУ), узел обработки (или тех.
узел), элементарные события (сигналы), параметры ЕУ.
Перечень сервисов, их назначение и взаимодействие между собой описаны в

1.1.2 Условия применения
Условия

применения

см.

в

документе

83429172.455000.001.И3.01-1

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Администратора)».

Инв. № подл.

Подпись и дата

документе 83429172.455000.001.С2 «СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ».

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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В этом же руководстве находится описание как получить доступ или загрузить
демонстрационный пример.
Исходные тексты, примеры, приводимые в данном руководстве, будут доступны
вместе с демонстрационной системой.
Демонстрационный пример взят из металлургической промышленности – это
система мониторинга типичного сортопрокатного производства.
Ознакомиться с производством, на основе которого построен пример можно в
документе

83429172.455000.001.33-1

«РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММИСТА.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Обследование. Методические указания» Приложение А.

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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2 Построение пользовательского решения
2.1 Последовательность действий при построении пользовательского решения
При

проектировании

решения

на

платформе

DATA-TRACK

следует

придерживаться следующих шагов:
1) Изучить автоматизируемый бизнес-процесс и описать его в терминах
«единицы

учета»,

«технологические

узлы»,

«маршруты

движения

ЕУ»

и

«трансформация ЕУ», сигналы (события), параметры единиц учета (паспорта).
2) Для каждой сущности составить перечень с указанием характеристик,
параметров, связей между собой, типов. Например, для каждого типа ЕУ указать список
параметров, в каком ТУ возникает, где переработка заканчивается.
3) Для каждого параметра ЕУ описать источник. Например, внешняя система
или вычисление по сигналам. Описать условия получения (вычисления) параметра.
Например, среднюю температуру вычислить по сигналу от пирометра сразу при
закрытии интервала пребывания единицы учета в технологическом узле.
4) Для каждого сигнала (события) описать источник, способ получения.
5) Проверить, что набор получаемых (вычисляемых) параметров и сигналов
достаточен для определения:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

6) Возникновения ЕУ.
7) Определения родительских ЕУ, из которых рассматриваемая ЕУ получена.
8) Если

исходных

данных

недостаточно,

то

дооснастить

оборудование

датчиками, или предусмотреть АРМы ручного ввода.
9) Декомпозировать задачу, определить перечень функций, для которых
необходимо создание расширений (сервисов). Составить функциональное описание
сервисов.
10) Определить состав АРМ и средств визуализации. Составить функциональное

Взам. инв. №

описание интерфейсов.
11) Определить необходимость в подготовке суммарной (агрегированной)
информации по собранным данным и определить способы подготовки агрегированной
информации. Составить функциональное описание по агрегированной информации.

Подпись и дата

12) Определить состав отчетных форм, составить описание отчетов.
Все вышеперечисленные
делаются

до

настройки

83429172.455000.001.33-1

и

шаги, хотя и являются важными проектирования,

системы

и

подробно

83429172.455000.001.33-2

описаны
(двух

в

документах

предыдущих

томах

Инв. № подл.

РУКОВОДСТВА ПРОГРАММИСТА).

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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Данное руководство посвящено следующим шагам, когда данные по системе
собраны и документированы.
1) Развернуть систему.
2) Всю собранную информацию занести в справочники системы.
3) Подключится к источникам информации, организовать подачу данных в
систему.
4) Реализовать расширения согласно функциональному описанию.
5) Реализовать агрегирование поступающих данных.
6) Реализовать АРМ системы.
7) Реализовать отчетные формы.
При реализации указанных шагов и соблюдения методики проектирования
достигается

практически

любая

функциональность,

связанная

с

управлением

производством
2.2 Развертывание системы
Разверните систему согласно указаниям документа 83429172.455000.001.И3.01-1
«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)».
2.3 Заполнение справочников системы

Подпись и дата

При составлении данного описания предполагается что пользователь знаком с
СУБД PostgreSQL, и умеет манипулировать данными с помощью SQL или умеет
использовать инструменты, такие как pgAdmin4.
Поэтому в данном руководстве мы будем сразу писать, например, внесите в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

таблицу UNIT_TYPES в поле TYPE_NAME тип единицы учета «Сляб» c уникальным
идентификатором 1, не прибегая к SQL выражениям
INSERT INTO UNIT_TYPES (ID, TYPE_NAME) VALUES (1, «Сляб»)
Как подключиться к БД и работать таблицами см документацию PostgreSQL по
следующей ссылке https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.4/index
Таблицы и справочники, с помощью которых конфигурируется система находятся
в схеме MTS.
Подробно описание схемы MTS см в документе 83429172.455000.001.П5
«ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Для доступа к БД получите от поставщика системы пароли доступа.

83429172.455000.001.33-3
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Подп.

Дата
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2.3.1 Базовая информация о проекте
Заполнение справочников начинается с базовой информации о проекте, таблица
PROJECTS.
В поле ID внесите идентификатор проекта. Если вы разворачиваете несколько
систем DATA-TRACK на вашей производственной площадке, то ID должен быть
уникальным для каждой разворачиваемой системы. Нумеровать системы можно начиная с
1.
PROJECT_NAME внесите имя проекта - агрегата или производственной
площадки для которой разворачивается проект, например «СПП 250».
SIG_DURATION Время хранения сигналов (дни). Вносится время, в течении
которого заказчика интересует просмотр архивированных сигналов. В демонстрационном
примере 7 дней.
LOCATION_DURATION Время хранения интервалов (дни). DATA-TRACK
хранит протокол входа и выхода ЕУ из технологического узла с временными метками
(интервалы). По прошествии заданного времени в днях интервалы будут удалены. В
демонстрационном примере 7 дней.
LOG_ DURATION Время хранения логов (дни), в демонстрационном примере 7
дней.
Подпись и дата

PASSPORT_DURATION Время хранения параметров (дни). Единицы учета
имеют параметры, время хранения параметров ограничено заданной величиной. В
демонстрационном примере 7. Дней.
PROJECT_GUID Уникальный идентификатор проекта, формируемый при его

Инв. № дубл.

создании.
2.3.2 Информация о технологических узлах
Технологические узлы располагаются на «нитях» (линиях слежения). Поэтому

Взам. инв. №

перед тем, как заполнять справочник технологических узлов внесите нити из
конфигурационного файла “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt” в справочник THREADS
(линии слежения).
Для каждой нити введите:

Подпись и дата

ID - Уникальный первичный ключ. Он должен быть равен идентификатору нити в
файле “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.
thread_name character - Наименование нити .

Инв. № подл.

thread_num numeric - Номер нити.

83429172.455000.001.33-3
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Подп.

Дата

Лист

8

Информация о технологических узлах вносится в таблицу NODES.
ID – Идентификатор узла должен быть уникальным. Нумеровать узлы можно с
единицы.
NODE_NAME - Наименование тех узла, например: ПЕЧЬ, КЛЕТЬ, РОЛЬГАНГ и
т. п. Название берётся из конфигурационного файла.
THREAD_ID - Номер нити на которой расположен ТУ.
BEGIN_DATE - Дата открытия (создания) ТУ
END_DATE - При дальнейшей детализации и развитии проекта могут вводиться
новые ТУ вместо существующих. Если ТУ заменено или детализировано, то непустое
END_DATE означает, что ТУ с этого момента больше не используется. Неиспользуемые
ТУ сохраняются для анализа исторических данных.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.
BEGIN_X - Координата начала тех узла (относительно начала нити).
END_X - Координата окончания тех узла (относительно начала нити).
BEGIN_STATUS - Ссылка на первичный ключ статуса при входе ЕУ в тех узел.
Данная ссылка информирует, как должен измениться статус ЕУ при входе в тех узел.
Например, если заготовка находится на рольганге перед печью ее статус может быть
Подпись и дата

«Задана в агрегат». Если заготовка находится в печи ее статус может измениться на
«Нагревается»,

при

входе

заготовки

в

прокатную

клеть

статус

меняется

на

«прокатывается».
END_STATUS - Ссылка на первичный ключ статуса (таблица UNIT_STATUS)

Инв. № дубл.

при выходе ЕУ из тех узла.
DELETE_STATUS NUMBER - Ссылка на первичный ключ статуса при удалении
ЕУ в тех узле. Например, ЕУ может быть удалена из ТУ, если ЕУ «Бракованная» или была
«переработана» в другую ЕУ.
BEGIN_UNIT_TYPES - Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при входе в тех узел.
Вход или выход из ТУ может привести к переработке и изменения типа ЕУ. Например,
заготовка при выходе из прокатной клети может стать «прутком».
END_UNIT_TYPES - Ссылка на первичный ключ типа ЕУ при выходе из тех узла

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

NODE_CODE - Сокращенное название тех узла.

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист
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2.3.3 Информация о единицах учета
Типы ЕУ задаются в таблице UNIT_TYPES (справочнике типов) для всего
перечня типов задайте
ID – Первичный ключ (должен быть уникальным).
TYPE_NAME – наименование типа ЕУ (заготовка, пруток, бунт).
Возможные статусы ЕУ задаются в таблице UNIT_STATUS (справочнике
статусов). Для всего перечня статусов задайте:
ID - Первичный ключ (должен быть уникальным).
STATUS_NAME

-

Наименование

статуса

(«Подана

на

агрегат»,

«Перерабатывается», «Переработана»).
Параметры ЕУ задаются в справочнике PASSPORT_PARAM.
Первичный ключ ID параметра должен быть уникальным. В поле param_name
впишите наименование параметра, а в поле PROJECT_ID ссылку на первичный ключ
проекта. В поле unit_measuring_id следует вписать ссылку на первичный ключ
справочника единиц измерения unit_measuring , чтобы было понятно в чем измеряется
параметр (тоннах, метрах, градусах).
Подпись и дата

В поле param_id внесите ссылку на первичный ключ параметра паспорта если его
значение требуется для расчета данного параметра.
Параметры вычисляются сервисами MTS и пользовательскими приложениями к
ним, но возможны ситуации, когда параметры нужно вычислить по выборке значений

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сигналов (например, среднюю температуру). В этом случае процедуры вычисления
параметров необходимо создавать в БД.
При создании такой процедуры ее нужно будет зарегистрировать в справочнике
алгоритмов расчета calculation_algorithms, задав уникальный ID (первичный ключ)
алгоритма, calculation_name наименование алгоритма, subsystem_name наименование
подсистемы, programm_name наименование программы.
Входные данные процедуры нужно вписать в справочник PASSPORT_PARAM
Для этого в PASSPORT_PARAM определены следующие поля:
SIGS_ID - Ссылка на первичные ключи сигналов. Пишутся в строку через
запятую. Служат аргументами для функции расчёта параметра при вызове функции
расчета.

Инв. № подл.

Подпись и дата

для соответствующего параметра.
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NODES_ID - Ссылки на первичные ключи тех узлов. Пишутся через запятую.
Служат аргументами для функции расчёта параметра при вызове функции расчета.
N_MINVAL - Отсечка по нижней границе. Значения ниже N_MINVAL в расчётах
не используется
N_MAXVAL - Отсечка по верхней границе. Значения выше N_MAXVAL в
расчётах не используется.
EXPRESSION - Дополнительные аргументы для расчета параметра. Пишутся
через разделители (запятая, точка с запятой).
calculation_id - Ссылка на первичный ключ Алгоритмов расчёта, рассчитываемых
средствами БД
param_id - Ссылка на первичный ключ Параметра паспорта если этот параметр
нужен для расчета.
2.3.4 Информация о сигналах
В БД пишутся не все сигналы, которые приходят к сервисам MTS. Для
сохранения в БД выбираются сигналы, по которым вычисляются параметры ЕУ или
сигналы, по которым технологи оценивают качество технологического процесса.
Полный перечень сигналов задается в конфигурационном файле сервисов MTS

Подпись и дата

“c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”
Если вы хотите, чтобы БД записывался сигнал заданный в секции «сигнал»
конфигурационного файла, например:
Сигнал
(

Инв. № дубл.

Имя=Сигнал запуска приложения

Взам. инв. №

Идентификатор=25500

СоставнойСигнал=VIRTUAL_SIGNAL

ЗначениеВиртуальногоСигнала=1
Тип=BOOL
)
То в поле ID таблицы справочника сигналов SIGS занесите идентификатор
Далее необходимо в поле SIG_HIST записать значение YES. Если далее в
процессе эксплуатации вы захотите прекратить запись сигнала не удаляйте строку с
описанием сигнала, а просто замените значение поля SIG_HIST на NO.

Инв. № подл.

Подпись и дата

нужного вам сигнала. Для приведенного примера идентификатор равен 25500.

83429172.455000.001.33-3
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Сигналы пишутся в сигнальные таблицы. Сигналы хранятся как временные ряды,
где время выполняет дополнительно функции первичного ключа. Каждый сигнал — это
колонка в таблице. Сами колонки формируются автоматически функциями схемы MTS по
справочнику SIGS. Название таблицы формируется по значению, который вы занесете в
поле HIST_TADLE следующим образом <Значение в HIST_TADLE>_<значение ID в
таблице PROJECTS>.
Названия колонок также формируются автоматически путем конкатенации
литеры ‘S’ и номера (идентификатора сигнала) из справочника SIGS.
Сигналы пишутся только при значимом изменении. Если сигнал не меняется
дольше величины заданной в поле SIG_FREQREC (сек), то значение сигнала все же будет
записано. Выбирайте значение для поля SIG_FREQREC в соответствии с вашими
потребностями, по умолчанию 3600 (час).
В поле SIG_NAME впишите наименование сигнала, а в поле SIG_CODE
сокращенное название сигнала, например, тэг в PLC.
Поле

unit_measuring_id

должно

содержать

ссылку

на

первичный

ключ

справочника единиц измерения (таблица unit_measuring).
Строки таблицы unit_measuring должны содержать полный перечень единиц
измерений для сигналов и параметров EУ (кг, м, сек, и др.).
Подпись и дата

2.3.5 Назначение сигналов технологическим узлам
Первичный ключ в таблице SIG_NODE должен быть уникальным. В поле date_reg
впишите дату создания строки связи, а в поле PROJECT_ID идентификатор из таблицы
PROJECTS. Чтобы связать сигнал с тех. узлом в поле SIGS_ID впишите идентификатор

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

сигнала, а в поле NODE_ID идентификатор узла.
Запись сигнала в БД будет производиться только в случае присутствия ЕУ в тех
узле если поле filtering имеет значение 'YES' (по дефолту 'NO'), иначе сигнал всегда будет
писаться в БД не зависимо от положения ЕУ.

2.3.6 Информация о рабочих сменах
Рабочие смены практически не отличается от единиц учета и вынесены в
Аналогично тому как параметры ЕУ пишутся в таблицу PASSPORT, так и
параметры смен пишутся в таблицу shift_report. Отличие состоят в том, что параметры
смены могут содержать набор почасовых и итоговых данных. Например, почасовые
данные производительности и итог за смену, почасовые данные энергозатрат и итог за

Инв. № подл.

Подпись и дата

отдельные таблицы только по соображениям удобства.

83429172.455000.001.33-3
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смену и др. Для задания рабочих смен необходимо заполнить справочник shifts_param и
shift_report_param, справочник параметров смен
В таблицу shifts_param внесите:
ID - Уникальный первичный ключ.
PROJECT_ID --Ссылка на первичный ключ проекта.
node_id - Ссылка на первичный ключ ТУ.
workteam - Очерёдность бригад. Последовательность бригад в виде 1432 на
примере четырех смен, где последовательность берётся за день, который затем будет
использоватсья в public.p_shifts_generated.
sm1_time_begin - Время начала 1 смены
sm2_time_begin - Время начала 2 смены
sm3_time_begin - Время начала 3 смены
sm4_time_begin - Время начала 4 смены
В таблицу shift_report_param внесите:
ID - Первичный ключ параметра смены.
PROJECT_ID – Ссылка на первичный ключ проекта.
param_name - Наименование показателя смены.
Подпись и дата

sig_id - Ссылка на первичный ключ Сигналы.
node_id - Ссылка на первичный ключ Тех.Узлы.
num_nn - Порядковый номер в отчётности.
calculation_id - Ссылка на первичный ключ Алгоритмы. Если показатель

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

(параметр) смены вычисляется функцией БД, то необходимо сослаться на эту функцию в
таблице алгоритмов calculation_algorithms.
В итоге вычисления параметра смены каждая строка параметра в итоговой
таблице shifts (смены) будет содержать как почасовое, так и итоговое значение показателя.
2.3.7 Информация о простоях
Простои также являются ЕУ, которые для удобства работы вынесены в
специальную таблицу.

Подпись и дата

Справочник настройки простоев shift_downtime_param. Необходимо заполнить
следующие поля этой таблицы для каждого типа простоя.
ID - Первичный ключ.
PROJECT_ID - Ссылка на первичный ключ проекта.

Инв. № подл.

param_name - Наименование простоя.
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sigs_id - Ссылка на первичный ключ Сигналы
calculation_id - Ссылка на первичный ключ справочника calculation_algorithms,
если простой определяется процедурой в БД.
Вычисленный простой пишется в таблицу shift_downtime, куда заносится начало и
конец простоя, а также ссылка на справочник и пользовательский комментарий.

2.4 Подключение к источникам информации, организация подачи данных в
систему.
За прием данных отвечает сервис MTS Data Block Service. Конфигурирование
приема данных производится с помощью занесения информации в конфигурационный
файл “c:\mts\Config\RollingMillConfig.txt”. Подробно о конфигурационном файле и
вносимых

параметрах

см.

в

документе

83429172.455000.001.П5

«ОПИСАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ».
Для подключения источника данных необходимо описать его параметры
В случае если данные приходят от OPС, то описание источника данных может
выглядеть так:
БлокДанных
(
Подпись и дата

ИдентификаторБлокаДанных=2003
ИмяБлокаДанных=Вход INPUT
РазмерБлокаДанных=114
ТипСвязи=OPC

Инв. № дубл.

Заголовок=0

Взам. инв. №

Сервер=KEPware.KEPServerEX.V4

ПутьДоступа=VSMPO_202.PRESS302

МаксимальноеВремяОжидания=5.0
ВремяОбновления=1
)
Это позволит сервису Data Block Service принимать данные по протоколу OPC

Подпись и дата

DA
После

добавления

в

конфигурационный

файл

«C:\mts\Config\RollingMillConfig.txt» описание канала связи необходимо перезагрузить
сервис.

Инв. № подл.

Перезапустим сервис приема данных, например, из менеджера задач Windows:
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Рисунок 1 – Перезапуск Data Block Service
Проверим, что канал данных описан без ошибок и происходит чтение тегов. Для
этого откроем WEB- интерфейс Data Block Service и проконтролируем наличие канала и
увеличивающийся в нем счетчик пакетов:

Рисунок 2 – WEB интерфейс Data Block Service
А также можно посмотреть файл логов сервиса DataBlockService по пути

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«C:\mts\logs\ Лог сервера сбора блоков данных.txt». В нем не должно быть ошибок чтения.
Пример:
2019-11-19 14:10:10.141 Запуск сервера
2019-11-19 14:10:10.153 OPC_2003: *** KEPware ***
2019-11-19 14:10:10.153 OPC_2003: путь доступа: VSMPO_202.PRESS302
2019-11-19 14:10:10.154 OPC_2003: добавление группы: DBSOPCgroup_2003
> The operation completed successfully.
2019-11-19 14:10:10.154 OPC_2003: количество переменных = 1
2019-11-19 14:10:11.155 OPC_2003: добавление переменных и активация>
The operation completed successfully.
2019-11-19 14:10:11.155 OPC_2003: соединение установлено

Взам. инв. №

Если данные приходят, то можно приступать к дальнейшему описанию тегов в
конфигурации. Например, пусть в начале пакета «давление в баллоне» – четырехбайтное
число с плавающей запятой. Добавим в конфигурационный файл следующий блок:

Подпись и дата

Сигнал
(
Идентификатор=3353
Имя=Davlenie v ballone VD, bar / IREAL104

Инв. № подл.

ИдентификаторБлокаДанных=2003

83429172.455000.001.33-3
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Тип=REAL
Байт=14
ИмяСервер=INPUT.P_A2
)
Обратите внимание, что идентификатор блока данных должен одинаковым с
нашим источником. А также адрес в параметре «байт» начинается не с нуля, а с 14 –
поскольку первые байты займет заголовок пакета. Дальнейшая адресация переменных в
пакете инкрементное с учетом размера текущего тега. Это означает что для следующего
тега в пакете адрес будет равен 18.
Теперь изменение должно быть принято сервисом координатного слежения
MTSService. Это сервис можно также перезагрузить, но перезагрузка сервиса на ходу не
желательна, поскольку будет потеряно его текущее состояние. Для приема конфигурации
без потери состояния нужно воспользоваться веб интерфейсом сервиса и нажать кнопку

Рисунок 3 – WEB-интерфейс MTSService
Для

проверки

значения

поступающего

сигнала

воспользуемся

утилитой

просмотра архива сигналов «ArchiveViewer». Запустим ее и найдем наш новый сигнал в
дереве тегов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«Перезапуск с сохранением состояния».
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Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

16

Рисунок 4 – Утилита «ArchiveViewer». Выбор тэга
Добавим его в список для просмотра по кнопке «Добавить», выберем текущее

Рисунок 5 – Утилита «ArchiveViewer». Просмотр тэга
Проверьте по графику, что тег OPC читается равномерно и значение
соответствует физическому смыслу. Подробнее об утилите «ArchiveViewer» см. документ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

время и нажмем «ОК»:

83429172.455000.001.33-3
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Дата
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83429172.455000.001.И3.01-2 «РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Администратора).
ArchiveViewer».
OPC применим не во всех случаях.
Тогда на стороне PLC или иного источника данных следует сформировать пакет
данных и направить его Data Block Service. Порт приема пакета задаются при описании
источника

данных

в

конфигурационном

файле.

Передачу

данных

необходимо

осуществлять пакетами сообщений. Для передачи данных использовать протокол TCP или
UDP. Размер пакета сообщений не более 65535 байт. Желательно, чтобы каждое
сообщение имело следующий стандартный заголовок.

Таблица 1 – Заголовок пакета сообщений
Адрес

Переменная

Тип

Комментарий

0.0

Header.SizeOfMessage WORD

длина сообщения

2.0

Header.MessageID

WORD

ID сообщения

4.0

Header.CounterTLG

WORD

Счетчик

6.0

Header.TimeSec

DWORD

время (секунды)

10.0

Header.TimeMSec

WORD

время в 100 мкс

Если устройство не имеет возможности сформировать все поля можно
Подпись и дата

сформировать только Header.SizeOfMessage и Header.MessageID
В крайнем случае можно присылать пакеты без заголовка. Data Block Service
сформирует заголовок сам.
Для

приема

пакета

добавим

в

конфигурационный

файл

Инв. № дубл.

«C:\mts\Config\RollingMillConfig.txt» описание канала связи в виде:
БлокДанных
(
ИдентификаторБлокаДанных=1001

Подпись и дата

Взам. инв. №

ИмяБлокаДанных=Сталевозы
РазмерБлокаДанных=130
ПризнакПерестановкиБайт=0
Порт=1001
ТипСвязи=UDP
Заголовок=0
)
Это позволит принимать сервису Data Block Service пакеты UDP размером 130

Инв. № подл.

байт на порт 1001, заголовок пакета при этом будет формироваться самим сервером

83429172.455000.001.33-3
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Перезапустим сервис приема данных, например, из менеджера задач Windows:

Рисунок 6 – Перезапуск Data Block Service
Проверим, что канал данных описан без ошибок и наш источник посылает данные
на наш сервер и указанный порт 1001 по протоколу UDP. Для этого откроем WEBинтерфейс сборщика данных и проконтролируем наличие канала и увеличивающийся в

Подпись и дата

нем счетчик пакетов:

Рисунок 7 – Контроль наличия источника данных и прихода пакетов
Если данные приходят, то можно приступать к дальнейшему описанию тегов в
конфигурации. Например, в начале пакета от источника у нас идет счетчик пакетов –

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

двухбайтовое целое. Добавим в конфигурационный файл следующий блок:
Сигнал
(
Идентификатор=10000
Имя=Message counter
Тип=WORD
ИдентификаторБлокаДанных=1001

Подпись и дата

Байт=14
)
Обратите внимание, что идентификатор блока данных должен одинаковым с

Инв. № подл.

нашим источником. А также адрес в параметре «байт» начинается не с нуля, а с 14 –

83429172.455000.001.33-3
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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поскольку первые байты займет заголовок пакета. Дальнейшая адресация переменных в
пакете инкрементная с учетом размера текущего тега. Это означает что для следующего
тега в пакете адрес будет равен 16.
Добавим еще один сигнал в конфигурационный файл:
Сигнал
(
Идентификатор=10001
Имя=Номер ошибки Конвертер 1
Тип=WORD
ИдентификаторБлокаДанных=1001
Байт=16
)
Для применения изменений мы можем воспользоваться веб интерфейсом сервиса

Рисунок 8 – Применение изменений конфигурации для MTSService
Для проверки значения поступающих сигналов воспользуемся программой
просмотра архива сигналов «ArchiveViewer». Запустим ее и найдем наши новые сигналы в
дереве тегов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

и нажать кнопку «Перезапуск с сохранением состояния».

83429172.455000.001.33-3
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Рисунок 9 – Выбор сигналов в дереве тэгов утилиты «ArchiveViewer»
Добавим выбранные сигналы в список для просмотра по кнопке «Добавить»,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

выберем текущее время и нажмем «ОК»:

Рисунок 10 – Просмотр выбранных сигналов в утилите «ArchiveViewer».
Проверьте, что пакеты поступают равномерно, значение счетчика растет, ошибка
отсутствует.
Подробнее

о

том,

как

пользоваться

Archive

Viewer

см

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(АДМИНИСТРАТОРА). ArchiveViewer».

Инв. № подл.

Подпись и дата

83429172.455000.001.И3.01-2 «РУКОВОДСТВО

утилитой

83429172.455000.001.33-3
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Подп.

Дата
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2.5 Реализация расширений системы.
Расширение системы — это приложение, которое может подписаться на сигналы
и карту расположения принять те или иные решения по движению ЕУ и вычислению
параметров ЕУ и передать результаты обратно MTS.
Покажем расширение системы на примере.
Очень часто сигналов, получаемых от АСУТП цеха не достаточно для описания
слежения, но имеется возможность алгоритмически обойти ограничения, используя
обработку

совокупности

сигналов,

применяется

подход,

получивший

название

«Расширение в виде конечного автомата (КА)»
Для упрощения написания КА разработан специальный шаблон, в котором уже
реализован механизм подписок, логирования, конфигурирования, вспомогательных
функций, таких как: таймер (работает по времени сервера слежения), вычисление
интеграла сигнала, изменение по переднему и заднему фронту, пороговое изменение,
обработка дребезга и шума, пакетная отправка управляющих сообщений в MTSservice.
Применение шаблона КА позволяет сосредоточиться на разработке алгоритма КА без
учета деталей работы с подписками на сигналы и карту положения единиц учета.
При необходимости создания приложения без применения указанного шаблона в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Подпись и дата

приведен пример работы напрямую с MTSService с помощью библиотеки MTSConnect.
В качестве примера рассмотрим следующую задачу.
На производственном агрегате после технологического узла «Виткообразователь»
расположены вентиляторы. Они включаются через 2 секунды после того, как витки

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

начинают идти по конвейеру охлаждения, отключаются после того, как на конвейере не
останется ЕУ. Необходимо отслеживать время работы вентиляторов, однако, так как
включение и выключение вентиляторов реализовано аппаратным способом, сигналы,
которые можно трактовать как «вентилятор охлаждения №ХХ включен» не поступают в
систему. Так как алгоритм включения и выключения известен, необходимо симулировать
данные сигналы по данным, получаемым в результате работы MTSservice.
Приведем

общее

описание

решения

и

алгоритма

конечного

автомата

1) Сигналов наличия ЕУ на конвейере охлаждения нет, поэтому будем использовать
результаты слежения за ЕУ.
2) Когда на конвейер охлаждения попадает ЕУ (определяется по положению ЕУ в
MTSService), включается таймер 2 секунды.

Инв. № подл.

Подпись и дата

“Вентиляторы охлаждения”:
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3) После срабатывания таймера, сигналам, значения которых интерпретируются как 0 =
выключен, 1=включен, посылаются значения 1.
4) После того, как с конвейера охлаждения уйдут все ЕУ, необходимо послать
сигналам, значения которых интерпретируются как 0 = выключен, 1=включен, значение 0,
и перейти в состояние ожидания появления ЕУ на конвейере охлаждения.
Решение:
Используя шаблон КА, вносим в него следующие изменения:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1) В файл конфигурации DeclarationStateMachine.xml добавим следующие параметры:

Рисунок 11 – Параметры КА
- в блоке Subscriber с параметрами подключения подписчика к серверу слежения в

Взам. инв. №

поле IDSignWatchdog указываем идентификатор, соответствующий идентификатор
заведенного ранее сигнала ватчдога данного КА в конфигурационном файле.
- в блоке Intervals укажем номер нити и координаты в пределах которых будет
осуществляться поиск заготовок
включен”,

со

значением

в

поле

id,

соответствующими

идентификаторам

конфигурационного файла и укажем им строковые теги( “VentOn[номер_вентилятора]”),
по которым можно будет обращаться в коде алгоритма КА.

Инв. № подл.

Подпись и дата

- в блок Signals добавим необходимые сигналы “Вентилятор охлаждения №XX
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- в блоке Variables добавим константу времени WaitOnVentTime равную 2
секунды
2) Создадим класс DFA1S, находящийся в области видимости DFA.
DFA1S является абстрактным базовым классом для всех состояний КА.
Каждое состояние - отдельный класс, являющийся наследником DFA1S со своими
переменными, но обязательно перегруженным методом Action.

Общим объектом для всех наследуемых классов является статический элемент
таймер, в качестве инициализации использующий параметры WaitOnVentTime из секции
Первое состояние и соответствующий ему первый класс в перегруженном методе
action ожидает появления ЕУ на конвейере. После появления взводит таймер и
осуществляет переход в следующее состояние (состояние 2):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

variables файла DeclarationStateMachine.xml
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Второе состояние и соответствующий ему класс, в перегруженном методе action
которого ожидается срабатывание таймера и отправка соответствующих сигналов в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

MTSservice, после чего переходит в состояние 3.

Третье состояние и соответствующий ему класс, в перегруженном методе action
ожидается,

пока

конвейер

будет

пуст,

после

чего

отправляются

соответствующие сигналы и осуществляется переход в состояние 1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

которого
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Затем необходимо инициализировать добавленные классы в пространстве имен
DFA.

Далее необходимо добавить стартовое состояние в список конечных автоматов,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

обрабатываемым данным приложением. Для этого добавим инициализированный
экземпляр класса нашего первого состояния InstDFA1S_WaitingIngots в список _dfa в
пространстве имен DFA.

На этом разработку КА можно считать завершенной.
После запуска приложения организуются подписки на сигналы и участки в
соответствии

с

секциями

Intervals

и

Signals

конфигурационного

файла

DeclarationStateMachine.xml. Как только на указанных участках происходит какое-либо
изменились параметры еу), либо изменился один из сигналов секции signals, то
MTSservice посылает в КА массив с сигналами и массив с ЕУ. После этого в классе DFA
вызывается метод Action для всех классов, добавленных в _dfa.

Инв. № подл.

Подпись и дата

изменение с ЕУ ( например поменялась координата ЕУ, появилась или исчезла ЕУ,
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Существует 2 способа запустить КА:
1) Запуск .exe скомпилированного файла. Запустится классическое windows
приложение с интерфейсом пользователя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Осталось осуществить запуск конечного автомата.

83429172.455000.001.33-3
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Дата
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Подпись и дата

Рисунок 12 – Интерфейсы пользователя КА
2) Запуск через сервис SwarmHost - специальный модуль, который запускается в

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

виде сервиса (по умолчанию поставляется и автоматически запускается) и отвечает за
запуск и поддержку КА.
В

конфигурационном

файле

C:\mts\Project\SwarmHost\SwarmHost.exe.config

указывается папка (секция appSettings, ключ SmRoot, по умолчанию имеет значение
c:/mts/Swarm), за которой следит сервис. Если в этой папке появляется новая папка и в ней
будет лежать 2 файла “название.exe” и DeclarationStateMachine.xml, то сервис проверит,
есть ли в коде .exe структуры, соответствующие шаблону КА, и в положтельном случае

Подпись и дата

запустит классы в своём процессе отдельным потоком с параметрами, указанными в
DeclarationStateMachine.xml. В случае, если необходимо обновить КА, нужно скопировать
новую версию в эту же папку с заменой файлов, тогда SwarmHost остановит исполнение
старого КА и запустит исполнение нового. Если необходимо остановить выполнение КА,
запущенного через SwarmHost, необходимо в папке с КА создать новую папку с именем

Инв. № подл.

“ignore”.
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SwarmHost не имеет какого-либо интерфейса пользователя

2.6 Реализация агрегирования поступающих данных
Пусть мы должны рассчитать параметр ЕУ по некому вещественному сигналу.
В качестве исходных данных представим, что у нас есть нить с номером 234.
На

этой

нити

находится

тех

узел

под

названием

«Сброс

брака»

с

идентификатором 1000000 и с этим тех узлом связан сигнал «Замеры отклонения» с
идентификатором 12345.
Внесем нить, тех узел и сигнал в соответствующие справочники.
Добавим строки в справочники Нити, ТУ и Сигналы.

Введем новый параметр ЕУ «Степень брака», который нужно рассчитать, как
среднее значение сигнала для ЕУ, когда ЕУ находится в ТУ «Сброс брака» и внесем его в

Хранимую процедуру для расчета можно написать самостоятельно, но прежде
стоит ознакомится с перечнем уже предопределенных процедур из справочника
calculation_algoritms.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

справочник.

Инв. № подл.

Рисунок 13 – Процедуры в справочнике алгоритмов
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Например, необходимая нам процедура уже существует в справочнике с
идентификатором 8. Если вы напишете свою процедуру включите ее в справочник
алгоритмов.
Автоматический расчёт для всех алгоритмов, объявленных в справочника
алгоритмов реализован в public.p_calc_passport().
2.7 Реализация отчетных форм и АРМ системы.
Ранее мы показали, как получать данные от MTS. Кроме получения данных
внешние приложения могут менять положение ЕУ, создавать новые ЕУ, менять значения
сигналов. Все эти действия с примерами программирования описаны в документе
83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Поэтому создавать АРМ влияющие или отслеживающие поведение системы
можно на этой основе.
Открытая БД с подробным описанием см 83429172.455000.001.П5 «ОПИСАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ» позволяет получить любые
курсоры для конструирования отчетных форм.
В

поставляемой

версии

системы

все

отчетные

формы

см

83429172.455000.001.ИЭ.01 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» поставлены в
Организация процедур и курсоров для этих отчетных форм в БД описана в
документе 83429172.455000.001.ПА «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ».
Используйте перечисленную информацию для трансформации приведенных
примеров к вашим потребностям.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

АС

- Автоматизированная система.

АСУ ТП

- Автоматизированная система управления
технологическим процессом.

БД

- База данных.

ЕУ

- Единица учета

ОС

- Операционная система.

ПО

- Программное обеспечение.

СПП

- Сортопрокатное производство.

СУБД

- Система управления базами данных

MES

- Специальное прикладное программное
обеспечение, предназначенное для решения задач
синхронизации, координации, анализа и оптимизации
выпуска продукции в рамках оперативного управления
производством.
- Транснациональная компания по производству

Microsoft

проприетарного программного обеспечения для
Подпись и дата

различного рода вычислительной техники —
персональных компьютеров, игровых приставок,
мобильных телефонов и прочего, разработчик
наиболее широко распространённой на данный момент

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

в мире программной платформы — семейства
операционных систем Windows.
- Семейство программных технологий,

OPC

предоставляющих единый интерфейс для управления
объектами автоматизации и технологическими
процессами
- OPC Unified Architecture (англ. Унифицированная

OPC UA

передачу данных в промышленных сетях и
взаимодействие устройств в них.
PLC

- Программируемый логический контроллер.

PostgreSQL

- Свободная объектно-реляционная система

Инв. № подл.

Подпись и дата

архитектура OPC), спецификация, определяющая
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управления базами данных.
- Всемирная «паутина» (англ. World Wide Web) —

WEB

распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным
на различных компьютерах, подключённых к
Интернету.
- Семейство коммерческих операционных систем

Windows

(OC) корпорации Microsoft, ориентированных на

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

управление с помощью графического интерфейса.
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УТВЕРЖДЕН
83429172.455000.001.ЭД.01-ЛУ

Единая цифровая платформа
DATA-TRACK
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АДМИНИСТРАТОРА)
ArchiveViewer

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Инв. № дубл.

83429172.455000.001.И3.01-2

technicaldocs.ru

Аннотация
Документ «Руководство пользователя» содержит описание для работы с утилитой
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1

Введение

1.1

Область применения

Утилита ArchiveViewer — это ПО позволяющее анализировать и тестировать поступление данных в DATA-TRACK от источников, а также внутренние состояния ПО
слежения. Применяется как компонента для настройки и обслуживания пользовательского
решения.
1.2

Краткое описание возможностей

Пользователю доступны следующие возможности:
- визуализация архивов, записанных в соответствующих двоичных форматах;
- выбор тегов для отображения;
- графическое отображение информации;
- сохранение и печать графиков;
- экспорт трендов;
- статистика;
- интеграция в системы визуализации.
1.3 Уровень подготовки пользователя

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пользователь должен обладать навыками работы с ПК ОС Windows.

9

83429172.455000.001.И3.01-2
Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Лист

4

2 Назначение и условия применения
ArchiveViewer предназначен для визуализации архивов, записанных в двоичных

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

форматах системы DATA-TRACK.
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3 Описание операций
3.1 Общая информация
Для работы с ArchiveViewer необходимо:
1) Запустить программу двойным нажатием на ярлык левой кнопкой мыши (см.
Рисунок 1 –).

Рисунок 1 – Ярлык запуска утилиты ArchiveViewer
2) После нажатия программа запустится. В результате отобразится окно програм-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

мы (см. Рисунок 2 –)

Рисунок 2 – Окно запущенной утилиты ArchiveViewer (Пример)
В верхней части панели расположены инструменты панели управления и меню
(см. Рисунок 3 –).
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Рисунок 3 – Панель инструментов
Для работы с утилитой в первую очередь необходима вкладка меню «Теги»
3.1.1 Пункт меню «Теги»
Вкладка меню теги состоит из следующих пунктов (см. Ошибка! Источник
ссылки не найден.).

Рисунок 4 – Вкладка «Теги»
Вкладка «Выбрать теги» открывается нажатием левой кнопкой мыши в выпада-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

ющем списке меню.

Рисунок 5 – Дерево тегов
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В дереве, расположенном в верхней части, отображены все источники данных.
Каждый источник имеет своё имя, которое получается программой из двоичного файла
тегов источника данных. Вниз по иерархии располагаются узлы, каждый из которых может иметь теги. Такой вид представления более удобен для работы, нежели простой список тегов.
Ниже дерева расположен список, содержащий теги выбранного узла дерева.
Перенос тегов в список трендов, располагающийся ниже, осуществляется следующим образом: двойным щелчком по тегу левой кнопкой мыши, или выделении одного

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

или несколько тегов.

Рисунок 6 – Перенос тегов в список трендов
В нижней части диалога есть кнопка «Информация». При нажатии на неё, на

Инв. № подл.

Подпись и дата

экран будет выведена подробная информация по источнику, на котором в данный момент
в дереве установлен курсор.
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Кнопка «Интервал времени» вызывает диалоговое окно с интервалом времени и
папкой архива. С помощью данного функционала можно задать отображение по выбранному (выбранным) тегам.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 7 – Окно с информацией об архиве
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Рисунок 8 – Окно с заданием интервалов времени
После задания интервалов нажмите «ок» в диалоговом окне времени задания интервалов, и затем нажмите «ок» в правом нижнем углу. Отобразятся данные по заданным
Подпись и дата

параметрам. Обращаем внимание, что теги должны быть перенесены в окно трендов.
Следует учитывать, что в именах каталогов используется время по Гринвичу. Теги загружаются из первого двоичного каталога, пересекающегося по времени с введённым
диапазоном. Если завершение диапазона времени указано большим, чем текущее время,

Инв. № дубл.

то программа будет подгружать данные по ходу их записи пока не будет достигнут момент завершения интересующего временного интервала. Если масштаб по оси времени
меньше часа, и текущий момент времени находится на экране, то данные будут обновляться в реальном времени. Если масштаб больше часа, и нужно отобразить подгруженперерисовку графиков.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ные данные, то достаточно подвинуть графики, или поставить маркер, т. е. просто вызвать
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Рисунок 9 – Пример трендов по заданным параметрам
При этом для добавляемого тренда автоматически будет установлен цвет, выбранный в объекте, расположенном справа на диалоге.
интересующего временного интервала
Кнопка «Добавить» служит для переноса тегов в список трендов. Для этого выберите тег или теги и нажмите кнопку «Добавить» они будут перенесены.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В самом низу диалога расположены поля даты и времени начала и завершения

Рисунок 10 – Пример работы кнопки «Добавить»
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Кнопка «Удалить» служит для удаления тегов со списка трендов. Для этого в
списке трендов выберите тег или несколько тегов (нажатием на них кнопкой левой кнопкой мыши, для выбора нескольких тегов удерживайте клавишу Shift) и нажмите кнопку

Рисунок 11 – Пример работы кнопки «Удалить»
Кнопка «Удалить тренды» служит для удаления тегов со списка трендов. При
нажатии на нее список будет удален.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

«Удалить».
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Рисунок 12 – Пример удаления трендов

Подпись и дата

Кнопки «Вверх»/ «Вниз» служат для перемещения тегов в списке трендов. Для
этого выберите тег в списке трендов и нажмите соответствующую кнопку для перемещения.
Кнопки «Загрузить» и «Сохранить» служат для сохранения и загрузки, выбранпо конкретному тегу.
Для сохранения тегов нажмите на кнопку «Сохранить», задайте название файла и
место хранения файла.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ных на момент просмотра тегов. Данная возможность удобна при рассмотрении проблем
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Рисунок 13 – Сохранения файла с выбранными тегами
Далее вы можете закрыть программу ArchiveViewer , запустить ее вновь, перейти
во кладку «Теги» и нажать кнопку «Загрузить». Выбрать сохраненный файл и нажать

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

кнопку «Открыть».

Инв. № подл.

Рисунок 14 – Запуск сохраненного файла с тегами
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В результате отобразится список с загруженными тегами. Для построения трендов
так же нажмите «ОК» в правом нижнем углу. Кнопка «Отмена» служит для отмены действия.
Изменить цвет тренда после загрузки можно из диалога «Графики».
Вкладка «Графики».

Рисунок 15 – Пункт меню «Графики»

Графики имеют вид линий, соединяющих точки, или ступеней (для сигналов типа
BOOL и BYTE). Графики автоматически масштабируются по вертикальной оси. Цвет
Подпись и дата

графиков может быть изменён. Кроме того, можно раскрасить графики цветами по умолчанию, выбрав пункт меню:
⎯ Управление -> Раскрасить графики.
⎯ Нажав комбинацию клавиш «Ctrl-F».
⎯ В диалоговом окне графиков выбрать тег и нажать на кнопку «выбрать

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

цвет».

Инв. № подл.

Рисунок 16 – Диалоговое окно «Графики»
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Рисунок 17 – Выбор цвета графика

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 18 – Пример измененного/заданного цвета графика
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Рисунок 19 – Пример графиков с разным цветом

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Вкладка «Статистика»

Рисунок 20 – Пункт меню «Статистика»
Для находящихся на экране трендов в выбранном интервале времени можно получить некоторые статистические данные: минимальное, максимальное и среднее значения, максимальное положительное и отрицательное отклонение от среднего, дисперсию и

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

среднеквадратическое отклонение.
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Рисунок 21 – Окно «Статистика»

Подпись и дата

3.1.2

Пункт меню «Файл»

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Меню «Файл» содержит в себе следующие пункты (см. 3.1.2Рисунок 22 –).

Рисунок 22 – Пункты вкладки «Файл»

Инв. № подл.

Подпись и дата

Вкладка «Открыть папку» позволяет пользователю открыть необходимую для
работы папку с архивом. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на данный
пункт и выбрать архив в обзоре. После нажать «ОК».
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Рисунок 23 – Выбор папки
После завершения работы ArchiveViewer имя каталога архива будет сохранено,
при следующем запуске его выбирать уже не придётся. Другой способ указания каталога

Подпись и дата

архива описан в п. 3.1.7
Структура архива на диске общая для всех форматов. Все файлы и каталоги архива лежат в одном главном архивном каталоге. Именно, внутри этого каталога содержатся
подкаталоги - тома архива. В имени подкаталога содержится время начала записи тома
архива. Внутри подкаталога содержатся двоичные файлы данных и соответствующие им

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

двоичные файлы тегов. Одновременно может производиться архивация данных разных
источников: контроллеров, компьютеров. Каждому источнику ставится в соответствие
двоичный файл с данными, имеющий расширение *.bin, и двоичный файл тегов, имеющий
то же имя, но расширение *.tag. В этом файле указано, какие теги архивируются, из данного источника, какой формат записи используется и как ArchiveViewer должен эти теги
извлекать. Когда запись тома заканчивается, то, в нормальных условиях, начинается запись следующего тома. Время начала записи следующего тома должно совпадать со вре-

Инв. № подл.

Подпись и дата

менем окончания записи предыдущего.
Вкладка «Открыть выборку» позволяет открыть пользователю необходимую для
работы выборку. Для открытия нажать на данный пункт левой кнопкой мыши.
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Рисунок 24 – Пункт «Открыть выборку»
Внимание!! При первом запуске нет сохраненных выборок. Рекомендуется для
начала ее сохранить. Для этого:
⎯ Перейдите в меню «Теги» -> «Выбрать теги»
⎯ Задайте теги в список трендов и нажмите кнопку «Ок» (описание см в
пункте 3.1.1.)
⎯ В меню «Файл» выберите «Сохранит выборку».
Подпись и дата

⎯ В появившемся диалоговом окне выберите место сохранения файла с вы-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

боркой. Задайте название файла и нажмите «Сохранить».

Рисунок 25 – Диалоговое окно сохранения выборки
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Далее выйдете из программы ArchiveViewer. Вновь запустите ее и в меню «Файл»
выберете пункт «Открыть выборку». В появившемся диалоговом окне выберете файл с
сохранений выборкой и нажмите «Открыть».

Рисунок 26 – Открытие необходимой выборки
Далее выйдете из программы ArchiveViewer. Вновь запустите ее и в меню «Файл»
выберете пункт «Открыть выборку». Сохраненная выборка будет открыта.

стовый файл или в формат Excel. Для этого необходимо нажать на данный пункт и выбрать место экспорта, данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Вкладка «Эскортировать» позволяет пользователю экспортировать тренды в тек-

Рисунок 27 – Экспорт в Excel
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Вкладка «Настройки» позволяет задать пользователю общие свойства, границы
печати и экспорта. Для сохранения настроек нажать «ОК». Для отмены настроек нажать
«отмена», для получения справочных данных по пункту нажать на кнопку «справка».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 28 – Настройки (общие свойства)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 29 – Настройки (границы печати)
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Рисунок 30 – Настройки (параметры экспорта)
Вкладка «Печать» позволяет пользователю отправить на печать графики. Для печати нажать на данный пункт левой кнопкой мыши. Далее в открывшемся диалоговом
окне задаются параметры печати. Для печати информации нажать кнопку «ОК». Убеди-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

тесь, что принтер подключен к вашей виртуальной машине и настроен.

Рисунок 31 – Диалоговое окно «Печать»
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Вкладка «Настройки принтера» позволяет пользователю задать на принтере необходимые для печати настройки. Для вызова окна настроек нажать на данный пункт. Для
сохранения настроек нажать на кнопку «ОК».

Рисунок 32 – Настройки принтера

нажмите на него левой кнопкой мыши.
3.1.3 Пункт меню «Вид»
Пункт меню «Вид» состоит из следующих вкладок (см. Рисунок 33 –).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Пункт «Выход». Данный пункт служит для выхода из программы. Для этого

Рисунок 33 – Пункт меню «Вид»
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Вкладка «Панель управления» служит для отображения или сокрытия панели
управления. Данные возможности реализуются нажатием левой кнопкой мыши на данный
пункт.
Вкладка «Строка статуса» отображает в нижней панели состояние статуса. Для
того, чтобы отобразить или скрыть данную строку, необходимо нажать на данный пункт
левой кнопкой мыши.

Рисунок 34 – Отображение строки статуса

Вкладки меню «Маркер», «Маркер2» служат для перерисовки графиков или точного отображения данных в выбранной точке. Для работы с маркерами необходимо
нажать на пункт левой кнопкой мыши.
Если в режиме ввода маркеров два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши на графике, то на экране появляется маркер – вертикальная голубая линия с меткой времени. На
графиках появляются горизонтальные голубые линии со значениями трендов – это значения трендов в ближайших к маркеру точках трендов слева. При двойном щелчке правой
кнопкой мыши на графике в режиме ввода маркеров появляется второй маркер – такой же,
Подпись и дата

но розового цвета. Последующие двойные щелчки приводят к перемещению маркеров в
новые позиции. При нажатии комбинаций клавиш «Ctrl+Left arrow» или «Ctrl+Right
arrow» первый маркер смещается влево или вправо на величину его шага. При нажатии
комбинаций клавиш «Alt+Left arrow» или «Alt+Right arrow» второй маркер смещается
или из меню. Если на экране находятся два маркера, то в нижнем левом углу появляется
время между маркерами, а слева в заголовке каждого графика разница значений маркеров.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

влево или вправо на величину его шага. Скрыть маркеры можно с панели инструментов
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Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 35 – Пример использования маркеров
Вкладка «Уровни» используется для сравнения значения тренда с каким-либо
числом. Для работы с уровнями необходимо нажать на данный пункт левой кнопкой мыши (должна быть поставлена галочка).
Если в режиме ввода уровней два раза щёлкнуть левой кнопкой мыши на графике,
то на экране появляется на уровне указателя мыши горизонтальная белая линия с меткой
значения по вертикальной оси.
Если в режиме ввода уровней два раза щёлкнуть правой кнопкой мыши на графикой значения по вертикальной оси (второй уровень). Последующие двойные щелчки приводят к перемещению уровней в новые позиции. При выключении режима ввода уровней
уровни остаются на экране, и отображаются вместе с маркерами.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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ке, то на экране появляется на уровне указателя мыши горизонтальная серая линия с мет-
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Рисунок 36 – Пример изменённых уровней
Вкладка «Показывать точки». Графики строятся посредством соединения точек
архива. Для того, чтобы проверить, есть ли точки на том или ином участке графика можно
включить режим отображения точек, для этого нужно выбрать данный пункт меню нажа-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

тием на него левой кнопкой мыши (см. Рисунок 37 –).
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Рисунок 37 – Отображение точек на графике
Вкладка «Наложение графиков». Кроме представления графиков по отдельности
можно включить режим «наложения графиков», т. е. все графики отображаются в одной и
мосвязь графиков. Включается данный режим нажатием на него левой кнопкой мыши.
После этого графики будут выглядеть следующим образом (см. Рисунок 38 –).

Инв. № подл.

Подпись и дата
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той же области, что в ряде случаев позволяет в более удобной форме анализировать взаи-
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Рисунок 38 – Наложение графиков

Вкладка «Режим реорганизации графиков» предназначена для того, чтобы пользователь смог реорганизовать отображаемые графики. Режим включается нажатием левой
кнопкой мыши на данный пункт меню.

Пункт меню «Управление» состоит из вкладок, которые позволяют работать с
масштабом, сдвигом маркеров, прокруткой и отладочной информацией.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

3.1.4 Пункт меню «Управление»
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Рисунок 39 – Пункты меню вкладки «Управление»

Подпись и дата

При нажатии клавиш со стрелками влево или вправо происходит сдвиг графиков
влево или вправо на величину (left arrow / Right arrow), равную половине временного диапазона, отображённого в данный момент на экране. При нажатии кнопок «+» или «−» на
клавиатуре происходит увеличение или уменьшение масштаба по оси времени в два раза.
Полный масштаб обеспечивается нажатием кнопки «Home».
Прокрутка вверх/вниз осуществляется с помощью стрелок вверх/вниз на клавиатуре.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Раскраска графиков вызывается комбинацией «CTRL+F»

Рисунок 40 – Клавиатура. Кнопки вверх/вниз (arrow).

Сдвинуть маркер вправо/влево/вверх/вниз можно с помощью комбинаций
ctrl+кнопка arrow на клавиатуре в нужном направлении (см. Рисунок 40 –).
9
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При нажатии кнопок «PgUp» и «PgDown» на клавиатуре прокрутка графиков производится постранично (т. е. графики смещаются вверх или вниз на столько единиц,
сколько сейчас графиков на экране).
Кнопки «Del» и «Ins» на клавиатуре позволяют изменять максимальное количество графиков на экране. Если графиков больше, чем это число, то справа появляется
скроллер, при помощи которого можно прокручивать графики. Кроме того, кнопки со
стрелками вверх и вниз на клавиатуре позволяют прокручивать графики на один вверх
или вниз.
При нажатии кнопок «PgUp» и «PgDown» на клавиатуре прокрутка графиков
производится постранично (т. е. графики смещаются вверх или вниз на столько единиц,
сколько сейчас графиков на экране).
3.1.5 Пункт меню «Помощь»
В данном пункте пользователь может узнать информацию о программе и восполь-

Подпись и дата

зоваться помощником.

Рисунок 41 – Вкладка меню «Помощь»
Вкладка «Помощь». Для отображения нажать на него левой кнопкой мыши. В результате отобразится окном с описанием основных возможностей работы программы (см.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 42 –).
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Рисунок 42 – Окно «Помощь»
Вкладка «О программе» выводи диалоговое окно с краткой информацией об утилите ArchiveViewer.

Под элементами меню в верхней части окна программы расположена дополнительная панель управления. С помощью кнопок панели пользователь может оперативно
включать/выключать функции и режимы доступные в меню.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.1.6 Дополнительная панель управления

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 43 – Дополнительная панель управления
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Рисунок 44 – Дополнительная панель управления

3.1.7 Интеграция ArchiveViewer в системы визуализации
Программа ArchiveViewer может быть запущена в двух режимах – режиме приложения и модальном режиме. В режиме приложения ArchiveViewer представляет из себя
обычное окно со стандартными элементами управления (кнопками свернуть и развернуть), и возможностью масштабирования, перемещения и т. д.
В модальном режиме окно открывается на весь экран и рисуется поверх других
окон, так что пока ArchiveViewer не будет закрыт, нельзя продолжать работу с другими

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приложениями. Кроме того, в модальном режиме нельзя перемещать или изменять размер
окна. При вызове ArchiveViewer из системы визуализации в модальном режиме данная
программа рассматривается как часть системы визуализации.
Для запуска в модальном режиме в командной строке нужно указать ключ –m.
При использовании программы вместе с какой-либо системой визуализации рабочая папка архива обычно фиксируется. Для того, чтобы зафиксировать рабочую папку
нужно в командной строке указать ключ –d за которым должен следовать путь в папку архива. При запуске с этим ключом пользователь уже не может изменить из меню рабочую

Взам. инв. №

папку архива.
Пример вызова: ArchiveViewer.exe –m –d c:\Archive.

3.2 Горячие клавиши

Инв. № подл.

Подпись и дата

Список горячих клавиш, используемых в программе ArchiveViewer:
- F1 − Помощь.
- Ctrl-O − Загрузка ранее сохранённой выборки трендов (формат *.avf).
- Ctrl-S − Сохранение значений выбранных трендов за период времени, отображённый в данный момент на экране, в двоичный файл.
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- Ctrl-T − Вызов диалога Теги.
- Ctrl-L − Вызов диалога Графики.
- Home − Масштаб по оси времени изменится так, чтобы все графики полностью помещались на экране.
- Left Arrow − Сдвиг графиков по оси времени на половину отображаемого
диапазона влево.
- Right Arrow − Сдвиг графиков по оси времени на половину отображаемого
диапазона вправо.
- "+" − Увеличение масштаба по оси времени в два раза.
- "−" − Уменьшение масштаба по оси времени в два раза.
- Down Arrow − Прокрутка графиков вниз на один график в режиме, когда все
графики не помещаются на экран.
- Up Arrow − Прокрутка графиков вверх на один график в режиме, когда все
графики не помещаются на экран.
- Pg Down − Прокрутка графиков вниз постранично (т. е., графики смещаются
вниз на столько единиц, сколько сейчас графиков на экране) в режиме, когда
все графики не помещаются на экран.
- Pg Up − Прокрутка графиков вверх постранично (т. е., графики смещаются
Подпись и дата

вверх на столько единиц, сколько сейчас графиков на экране) в режиме, когда
все графики не помещаются на экран.
- Ctrl+Left arrow − Сдвинуть первый маркер влево на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.
- Ctrl+Right arrow − Сдвинуть первый маркер вправо на величину его шага, заИнв. № дубл.

даваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.
- Alt+Right arrow − Сдвинуть второй маркер вправо на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл-> Свойства на закладке Общие свойства.

Взам. инв. №

- Alt+Left arrow − Сдвинуть второй маркер влево на величину его шага, задаваемую в пункте меню Файл->Свойства на закладке Общие свойства.
- Ins − Увеличить количество графиков, при превышении которого включается
режим прокрутки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

- Del − Уменьшить количество графиков, при превышении которого включается режим прокрутки.
- Ctrl-P − Включить режим отображения точек на графиках.
- Ctrl-F − Раскрасить графики цветами по умолчанию.
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Перечень принятых сокращений
ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ОС

- Операционная система

ПО

- Программное обеспечение.

Excel

- Программа для работы с электронными таблицами,
созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows,
Windows NT и Mac OS, а также Android, iOS и Windows
Phone. Она предоставляет возможности экономикостатистических расчётов, графические инструменты
- Специальное прикладное программное обеспечение,

MES

предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции
в рамках оперативного управления производством.
- Транснациональная компания по производству про-

Microsoft

приетарного программного обеспечения для различного
рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, мобильных телефонов и

Подпись и дата

прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы
— семейства операционных систем Windows..
- Семейство коммерческих операционных систем

Windows

(OC) корпорации Microsoft, ориентированных на управ-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

ление с помощью графического интерфейса.
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1 Введение
1.1 Область применения
Подсистема мониторинга и диагностики (Мониторинг) предназначена для отслеживания состояния модулей системы, их частей, контроллеров, датчиков и корректности
их работы.
1.2 Краткое описание возможностей
Подсистема мониторинга и диагностики входит в состав платформы DATATRACK.
Пользовательское решение на основе платформы DATA-TRACK — это сложный
комплекс различного ПО, БД и источников данных, который должен работать слаженно, а
проблемы диагностироваться ещё до того, как они вызовут сбой работы комплекса.
Подсистема мониторинга и диагностики позволяет настроить мониторинг составляющих пользовательского решения и осуществлять диагностику комплекса.
Возможности мониторинга могут быть расширены за счёт поставки дополнительных библиотек.
В базовом варианте система обеспечивает решение следующих задач:

Подпись и дата

1) Проверка состояния сети.
2) Проверка поступления данных от приложений DataBlockService и MTSService.
3) Проверка поступления данных в БД от MtsBD.
1.3 Уровень подготовки пользователя

Инв. № дубл.

Пользователями подсистемы Мониторинга является обслуживающий персонал,
имеющий квалификацию согласно перечню:
1) администрирование и обслуживание серверов;
2) опыт работы с реляционными СУБД;

Взам. инв. №

3) опыт работы с OPC;
4) опыт администрирования WEB-серверов;
5) знание состава, принципов функционирования и эксплуатации DATA-TRACK.

Подпись и дата

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо
ознакомиться пользователю
83429172.455000.001.ИЭ Инструкция по эксплуатации.
83429172.455000.001.П2 Пояснительная записка.

Инв. № подл.

83429172.455000.001.С2 Схема функциональной структуры.
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83429172.455000.001.П5 Описание информационного обеспечения системы.
83429172.455000.001.ПА Описание программного обеспечения.
83429172.455000.001.И3.01-1 Руководство пользователя (Администратора).
83429172.455000.001.И3.01-2 ArchiveViewer Руководство пользователя (Администратора).
83429172.455000.001.И3.01-3 Monitoring Руководство пользователя (Администра-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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тора).
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2 Назначение и условия применения
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено
данное средство автоматизации
Подсистема мониторинга и диагностики позволяет индицировать нарушение в
работе компонентов DATA-TRACK.
Подсистема выполняет следующие функции:
1) Подключение объектов контроля к системе.
2) Опрос объектов контроля.
3) Мониторинг состояния объектов контроля по результатам опроса.
4) Визуализация состояния объектов контроля.
5) Ведение истории изменения состояния объектов контроля.
6) Просмотр истории изменения состояния объектами контроля.
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства
автоматизации в соответствии с назначением
Мониторинг функционирует на вычислительных средствах при условии характеристик не ниже:
SSD – 3 GB.
Ядер процессора – 2.
Windows Server 2016 Standard.

Инв. № подл.
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3 Архитектура и принципы функционирования
3.1 Состав системы, основные принципы её функционирования
Подсистема состоит из модулей:
1) Локальная база данных – SQLite. Хранит информацию с настройками мониторинга для каждого объекта контроля.
2) Библиотека классов NetStandard «SQLiteForMD.dll». Обеспечивает работу программы мониторинга с локальной БД SQLite.
3) Библиотека классов NetStandard «MTSConnect.dll». Обеспечивает работу основной программы с сигналами и заготовками в слежении MTSService.
4) Основной код подсистемы (WEB сервис), запущенный на web-сервере IIS.
5) Интерфейс пользователя в виде WEB-страниц.
6) Библиотека обработки объектов контроля (в составе основного кода системы).
SQLite — это встраиваемая кроссплатформенная БД, которая поддерживает достаточно полный набор команд SQL и доступна в исходных кодах (на языке C). Позволяет
организовать ввод и хранение данных в небольших системах. Не требует администрирования.
Движок SQLite не является отдельно работающим процессом, с которым взаимо-

Инв. № дубл.

Подпись и дата

действует программа, а представляет собой библиотеку, с которой программа компонуется, и движок становится составной частью программы. Таким образом, в качестве протокола обмена используются вызовы функций (API) библиотеки SQLite. Такой подход
уменьшает накладные расходы, время отклика и упрощает программу. SQLite хранит всю
базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется программа.
MTSConnect.dll – библиотека связи с сервисом слежения MTSServise, подробнее
см 83429172.455000.001.ПА «Описание программного обеспечения».

Взам. инв. №

Основной код подсистемы — это сервис написанный на Net Core.
Библиотека обработки объектов контроля определяет средства доступа к объекту
контроля и алгоритм обработки данных для определения свойств объекта контроля.
Система является открытой и может включать любые дополнительные библиоте-

Подпись и дата

ки обработки.
Каждый объект контроля обладает следующими свойствами:
1) Название – имя объекта контроля.
2) Период опроса – время между процедурами проверки состояния объекта кон-

Инв. № подл.

троля.
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3) Текущее состояние – состояние проверки объекта контроля на текущий момент
времени.
4) Время текущего состояния – время, когда завершилась процедура проверки состояния объекта контроля, и было установлено текущее состояние.
5) Ошибка – есть ли ошибка у текущего объекта контроля.
6) Критичность ошибки – критичность ошибки в числовом отображении.
7) Последняя ошибка – время, когда была обнаружена последняя ошибка.
8) Квитирование – была ли квитирована последняя ошибка. Имеет варианты «да,
нет» для тех случаев, когда предполагается квитирование, вариант «без квитирования»,
когда ошибка не предполагает квитирования.
9) Комментарий квитирования – комментарий, который указывается пользователем при квитировании.
10) Метка - список меток, необходимый для формирования выборок для передачи
различным пользователям различных наборов объектов контроля. Может иметь как уникальное имя, так и объединяющий признак. Например, для объекта контроля «Черновая
группа в работе» список меток #чернГрРаб #Автоматика #критичныеСигналы #Диспетчерская #АРМруководителя.
Свойства объекта контроля и возможные ошибки вычисляет функция (алгоритм),
Подпись и дата

заданный в библиотеке обработки.
В базовой конфигурации поставляется библиотека обработки с двумя алгоритмами:
- Ping – проверка соединения с удалённым хостом.

Инв. № дубл.

- SigsCheck – проверка watchdog сигнала. Если проверяемый сигнал не меняется
при опросе, то считается, что произошла ошибка в источнике данных.
Система допускает расширение для любых типов проверок. Например, сигналы
можно проверять на превышение значения или разбирать биты слова состояния. Расшире-

Взам. инв. №

ние производится путём подключения дополнительных библиотек обработки.
3.2 Способы интеграции установленных компонентов между собой
Библиотека обработки – библиотека DLL, написанная на языке C# (по умолча-

Подпись и дата

нию), должна иметь следующие функции:
getLegend() – возвращает описание работы алгоритма работы мониторинга и диагностики.
getProperties() – возвращает json строку, содержащую список необходимых пара-

Инв. № подл.

метров для контроля в виде “{[имя параметра 1]:[тип данных | название параметра
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1],...,[имя параметра N],[тип данных | название параметра N]}”. Используется в окне
настройки параметров и добавления новых параметров. Например, для алгоритма проверки доступности по сети (ping) строка будет иметь следующий вид: “{ “ip-аddres” : “string |
ip-адрес проверяемого хоста” , “timer” : “int | период опроса, мс” }”.
int addParam(string) – добавляет объект для проверки в список проверяемых объектов. На вход принимает Json – строку с настроечными параметрами, необходимыми для
работы алгоритма мониторинга и диагностики, возвращает номер добавленного элемента
в списке проверки.
Delete(string) – удаляет проверяемый объект контроля из списка.
string getStatus(int) – возвращает статус проверяемого объекта по номеру в списке
проверяемых.
create() – инициализирует все необходимые внутренние переменные, создаёт необходимые подключения, запускает необходимые потоки.
stop() – для завершения работы. закрывает подключения, завершает потоки, очищает память.
Обязательные внутренние процедуры и методы:
list checkList<object> – список проверяемых объектов. Объект содержит все необходимые настроечные данные для проверки.
Подпись и дата

Check(object) – процедура проверки. Это и есть алгоритм мониторинга и диагностики. На вход принимает объект из списка проверки, содержащие все необходимые данные для обеспечения мониторинга и диагностики.
При старте сервиса считывается конфигурационный файл, в котором содержится

Инв. № дубл.

список объектов контроля. Каждый объект содержит название, название используемой
библиотеки, список настроечных параметров для библиотеки. Для каждой используемой
библиотеки инициализируется один экземпляр, в который добавляется список объектов
для проверки.
менные и подключения. Запускается поток проверки. Поток проверяет список checkList:
если время с прошлой проверки больше указанного периода, запускается процедура
check(), которая выполняет необходимый алгоритм мониторинга и диагностики и обновляет информацию о текущем состоянии.
После чего запускается поток, который каждые 50 мс опрашивает текущее состояние объекта контроля у соответствующей библиотеки и обновляет данные для основной
страницы.

Инв. № подл.
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После выполнения процедуры Create() инициализирует все необходимые пере-
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Все изменения состояний записываются в файловую базу данных SQLite, что позволяет впоследствии проводить анализ работы отслеживаемых параметров контроля.
3.3 Интеграция системы с внешними системами
Для интеграции с внешними системами предусмотрены:
1) TCP/IP сервер и UDP-сервер, которые в ответ на Json строку, содержащую
пользователя, пароль, список меток возвращает Json строку со списком объектов контроля
и их текущим состоянием.
2) WEB – функция, которая на переданный логин, пароль, список меток возвращает Json-строку со списком объектов контроля и их текущим состоянием.
3) WEB – функция, которая на переданный логин, пароль, список меток возвращает примитивную веб-страничку для встраивания в другие интерфейсы. Представляет
собой столбец объектов контроля в формате “название объекта контроля”, цветовой инди-

Инв. № подл.
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катор состояния.
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4 Подготовка к работе
4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных
Мониторинг включен в загружаемый образ системы.
4.2 Порядок загрузки данных и программ
Загрузка и развертывание Мониторинга производится вместе с загрузкой системы
см документ 83429172.455000.001.И3.01-1 Руководство пользователя (Администратора).

4.3 Порядок проверки работоспособности
Запустите главную страницу компоненты «Мониторинг и диагностика», нажав на
соответствующий ярлык на рабочем столе.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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Рисунок 1 – Ярлык «Мониторинг и диагностика»
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Рисунок 2 – Главная страница сайта «Мониторинг и диагностика»
Убедитесь, что страница выводится.
В верхней части страницы выберите пункт меню «Настройка».

Подпись и дата
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Убедитесь, что страница настройки выводится.

Инв. № подл.

Рисунок 3 – Страница «Параметры контроля»
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5 Описание операций

5.1 Проверка состояния системы
Основной страницей пользовательского интерфейса является таблица с объектами
контроля. Каждому объекту контроля соответствует одна строка таблицы.
Если объект в нормальном состоянии - фон строки остается белым.
В случае предупреждения соответствующая строка окрашивается в желтый фон.
В случае ошибки фон строки окрашивается в красный цвет.

Рисунок 4 – В случае ошибки фон строки окрашивается в красный цвет
В строке таблицы последовательно выводится:
1) Id объекта контроля
2) Наименование объекта контроля.
3) Алгоритм
4) Статус кода ошибки: 1 – ошибка, 2 – предупреждение, 0 – нормальное состояние.
6) Время последней проверки.

5.2 История изменения состояния
Чтобы посмотреть историю изменения состояния объекта контроля, нажмите на
ссылку «время последней проверки» на странице «Мониторинг и диагностика»
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5) Комментарий
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Рисунок 5 – Страница «История изменения состояний»
В данной форме можно задать дату и просмотреть историю изменения состояний

5.3 Список объектов контроля и алгоритмов проверки
Для просмотра и редактирования списка объектов контроля и алгоритмов проверки выберите в верхней части главной страницы пункт меню «Настройка». Откроется страница «Параметры контроля».

Инв. № подл.
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по объекту контроля.
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Рисунок 6 – Страница «Параметры контроля»
На странице настройки в левой части – перечень объектов контроля. При выборе
объекта контроля в правой части выводится описание алгоритма проверки и параметров

Подпись и дата

Взам. инв. №
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проверки.

Рисунок 7 – Страница «Параметры контроля» Пример отображения параметров выбран-
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ного объекта контроля
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Для изменения алгоритма и параметров предусмотрены кнопки «Редактировать»
и «Удалить». Добавить новый объект можно нажатием на кнопку «Добавить параметры
контроля».
5.4 Редактирование параметров контроля
Чтобы редактировать параметры контроля, нажмите кнопку «Редактировать»
формы «Параметры контроля». Откроется окно редактирования.

Рисунок 8 – Окно редактирования

Подпись и дата

Вид окна редактирования и вводимые параметры зависят от типа алгоритма.
Для сохранения редактируемых данных нажмите «сохранить». Для сохранения
данных без изменений нажмите «Отменить».
Для удаления объекта (параметра) контроля выберите его из списка (см. рисунок
6) и нажмите «Удалить». В браузере отобразится информационное сообщение – нажмите
Чтобы добавить новый объект контроля, нажмите кнопку «Добавить параметры
контроля» на форме «Параметры контроля».

Рисунок 9 – Окно добавления параметров контроля
Вам предложат выбрать алгоритм проверки из списка.

Инв. № подл.
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«Ок».
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После выбора алгоритма нажмите на кнопку «Выбрать» и перейдите к вводу параметров алгоритма.

Рисунок 10 – Окно ввода параметров алгоритма
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После задания данных нажмите «Сохранить». Появится новый параметр контроля.
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6 Аварийные ситуации
Программа «Мониторинг и диагностика» работает в среде IIS и запускается им

Инв. № подл.
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Инв. № дубл.
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автоматически. При авариях убедиться в работе указанной службы
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7 Рекомендации к освоению
Для успешного освоения DATA-TRACK необходимо иметь навыки настройки IIS

Инв. № подл.
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и изучить документацию согласно п. 1.4.
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Перечень принятых сокращений
АРМ

- Автоматизированное рабочее место.

БД

- База данных.

ОЗУ

- Оперативное запоминающее устройство

ООО

- Общество с ограниченной ответственностью.

ПО

- Программное обеспечение.

СУБД

- Система управления базами данных.

API

- Application programming interface (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) — описание
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант),
которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с
другой программой.
- Dynamic Link Library («библиотека динамической компоновки»,

DLL

«динамически подключаемая библиотека») в операционных системах
Microsoft Windows и IBM OS/2 — динамическая библиотека, позволяющая многократное использование различными программными приложениями.
- Internet Information Services, до версии 5.1 — Internet Information

IIS
Подпись и дата

Server — проприетарный набор серверов для нескольких служб Интернета от компании Microsoft. IIS распространяется с Windows NT.
Основным компонентом IIS является веб-сервер, который позволяет
размещать в Интернете сайты. IIS поддерживает протоколы HTTP,

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP.
- модульная платформа для разработки программного обеспечения,

Net Core

с открытым исходным кодом. Совместима с такими операционными
системами как Windows, Linux и macOS. Была выпущена компанией
Microsoft. Поддерживает следующие языки программирования: C#,
Visual Basic .NET (частично) и F#.
- Open Platform Communications — семейство программных техно-

OPC

ми автоматизации и технологическими процессами
- Structured Query Language («язык структурированных запросов»)

SQL

— декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных,

Инв. № подл.

Подпись и дата

логий, предоставляющих единый интерфейс для управления объекта-
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управляемой соответствующей системой управления базами данных.
Является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для описания, изменения и извлечения данных, хранимых в
реляционных базах данных.
SSD

- Solid-state drive - твердотельный накопитель

TCP/IP

- Протоколы связи

UDP

- User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм)
— один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения (в данном случае называемые дейтаграммами) другим хостам по
IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных.
- World Wide Web (всемирная «паутина») — распределённая систе-

WEB

ма, предоставляющая доступ к связанным между собой документам,
расположенным на различных компьютерах, подключённых к Интер-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

нету.
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